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от 28 ,оош 2017 rода Ш, бl (о пrес€нrи йзменений в посmномеяие
адrянистрацllи муниципмыlого образованял Тбилисскrrй районот ] l янмря 20lб юдв }Ф 4 (Об }тверждени, Админисцвтивноm регламенm
щ)едостааJIени, муниципальной усл}fir по выдаче градосгроительннх rцаrов
l€м.льяю( )лrасткоD.

4. Постановленяе всrупает в силу со дяя его обяардомния.

Глаm м}тяципальноrо образоваяв,
Тбилис.IGй район

м /r/l
l:l * Е.Г. lfuьин

О Dпесепхg пзмеllеllпй в постаяомепнс rдмшнffgгряцпп
муtlяцхп.jь оm обр.зов!пii Тбвлrсскхй р.f,оп

от 11 яявrря 20lб mда.]Тr 4 <Об }твсрrlцеяrп
Адмиппý.р!тхвноm р!глзмент. предостrвлеппr

мухпцшп!-rьпох ycJryш по выд.че
лрgдостроtrтеJIьпыI плзпов

зсмельпых учrgгков>

В сосгвегствии с Федеральным законом сг 3 авryсга 2018 rода N9 З42-ФЗ
(О вtrесения язменевий в Градосг?оит€львый tФдекс Российской Ф€дераlци и
отдельные законодат€льные акты Российской Федераtrии>, руФводстЕуясь
статьями Зl, 60, 66 устам муниципальлоm образомния Тбилпсский район,

l. УтвердIrь ад{инистацts
мунrцtrпмьного образования Тбилисский район от 11 января 20lб года
]Y, 4 (Об }тв€р]iqенш{ Адмянястративноm р€гламевm предос,mвления
муниципальной усJryги по вцдаче градостроlrгельвЕх
участков>, согласно прrлложению к настоящему постановлению,

2, Оглелу ияфрматизация организациояно-правового управлени,
адмяяястрации муяицt пальноm образомния Тбилнсскfiй район (Свнридов)

разм€стrrгъ насmяцее постаяовление на официальяом сайт€ ад'tинистрации
муниципального образования Тбилис.кяй район в инфрмационliо_
т€лекоммуниклшояной сегя (ИЕrЕрнет,),

З, В связu с прйнmием насmяцеm постановления признать }тратившrми
спrry след.оuце админисгралии щ'1rишrильноrý браюваяия
Тбнляс.lоiй рзПон:

сr 20 декабря 20lб юда }l! l l2l <О ввес€нии измененяй в лоставовление
админtlст ши муниципальноrо образования Тбилисский район
от l l !нваря 20lб rода ]G 4 <об )"rпержденяи Адмияистративвоm р€гламенm
предо€тавленяя муниципальной услуги по выдаче градостроительных rшанов
земельню( участковD;

ЛДМИПЦСТРЛIIИЯ }IУЕПIIЕIIДЛЬЕОГО ОБРЛЗОВЛНЦЯ
тБпJти ссr\тй рлЙоЕ

ПОСТЛНОВ,IЕНИЕ in



II]мЕнЕнпя
в{оспмыс в постrпов,Iепие

sдмrвнстрrця муппц,.п.львого брrзов.нпI
Тбплllсскпй р!йоll от ll яяв.рс 20lб mд. JY,4

<(х ].твер2цлепrн Адмlrяястр.тIвноrо р,rлrйента
прсдостявл.впr мупrцllпальtlой ус-JIугп по вндrч.
градостроитсльпыl пл.пов земе.rьпых учясткоаD

l. в тексте постановлеrrия пунrг З излож,tть в llовой редакции:
(3, Контроль за вылолвеяием настоящегt, постаноме

исполняющего dr]анн rлавы I!r}T rиципsJI ьноm бразовэяия

тбялиссхяй район, начальника управленяя по ЖКХ, сгроlfrельству,

архlfтеrг}те А.В. Мор€нко,>.
2. Приложени€ излоrсfгь в новой редащпi:

<прило)IGниЕ

2

предосга&,iениi муницrfiальной услуги и определяег cocтas,
лоследовztмьность, проц€дФы, срокя я особ€нности выпоJtнеlrия
администативных прцедур (действий) ло предоставленrю муниципальной
услугя (Выдача градосгроит€лькьD( участlФD (далее _
муllиципальнаi услуга), тр€6овання к порядку l{х выполяеяия, фрмы ко}Iгрол,
за ислоJIвенвем адмвниqграгнвною реmаn{еtгга" досудбный (9яесудебньй)
порrдок обх(моваяия решенхfi и действий (бездейстflrя) м}'rпцtlпалъtfrD(
сл}r(ащпх, доJDкностных лиц, адiинистрации мrяиrцлмь8оrD бразовшп{я
Тбилисский район, предоставл.поцtтх муяицилаль!D,Iо услуry

1.1,2. Настояциfi Регламе'Ir распростраlпется на прак)оIношения по
подготовке, регистацяи и выддсс заявителю гFядосгро,{rел
земельных участков в целD( б.спечсния субъ€кrов градостропЕльной
деятельносrи пнформацией, яеобходи}lой д2,L архггекryряо-сцюят€львого
про€кплроrаr.ил, строr{г€льс,Iъа, рсхонсrрущtrи объ€кrов rалtfгдльною
cтpomeJrbcтBa в граяйцах земеJьнlв }л]астlФв, распоJ!Фкенншх яа т€ррI{mряи
м}яtцяпальноm обрд]оваяяя Тбилхссшrй рйон.

I.1.З. Данна.я услуга распросIранiетс ластки! хогорые
сформированы s соответýтвии с действуюUдим заrФнодательсгвом Российской
Ф€дерациrr Ir поставл€ны на государственный кадастовый учст,

lIриJI()жЕниF]

ДДМИНИСТРДТИВНЫЙ РЕГЛЛМЕНТ
предостпв,пе ия мупяцrlпiльяой услугя по выдаче
грддостро!тельпы! плrнов земе,Iьцых учаФков

l. обцие положенил

l, l. Предмет р€ryлиромяия
администативноrо р€гламента

1,1.1, Административяый регламеtп предоставления муниципаль8оЙ

услупr <выдача градостроительных участков, (дsлее -

регламент) разрабmм в цеJrяi повышения качества и доступности

утвЕрх.Фн
постаяовлснясм аl0lмнистрацllи
rrу{пцвпальноm образования

Тбилиссккй райоIr
ог l l январi 20lб mда 

'Т9 
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l .2. Круг заrslfгелей

1,2,1. Заявителем на полученяе муяиципаr,Iьной услуги в соответствrrи с
Регламекюм являеrýя прв006ладатЕль земельного учасгха, расположеlшого
яа терриюряи муницяпальноm образо!sния Тбrлиссхий рвйов, лпбо его
уполЕомочеяньiй пр€дставит€ль (далее - захвmелъ),

1.2.2. В случ3е, если д/]rя предостаалеяиi муниципвльной услуги
необходима обработка персонаъпю( данных лица, не являюцеrося здявит€лем,

с ФдералъIЕý, з!хоном обрабсгка mкях персональяьrх
даяных можсг осущесгsлтrъся с согJисrrя у(aзаяиого лица, при брлцеIiш за
полrrением }rу{ицяпальной уе,rугя заrвитель дополяrп€льво пр€доставляет
докумеrггы! полгв€р)ц опrrrе поJryч.нне согласия ),тазаяноrо лица rrли еm
законноr9 представителя на обрабогку персовалъных даняых указанноm лица.
Докумеrгы, подтверждаючце получсние согласш, мог}т бьгь пр€дставлены, я
том числе, в форме элеrгроIrяоm документа. Действие васmящей части не

распtостраняется на лиц, признанных безвестно отсутствующйми, п trа

разыскимемьrх лиц, Meclo нахождсняя котOрых нс устдоеIено
уполнохочешrЕм фдермьяым оргаяом ясполяrпельяоf, масти. Оr пrенв
несов€ршеняолетнl{х и лиц, призналных неде€способнымr,
обработку даяных дают их захонные пр€дсгавятели,

УТВВРЖЕНЫ
посmяовлсиием адмяrfl{ётрация

щ,Irицяпальноm бразоваяи'
Тбилиссю{й райов

от d ц /4l х9 /о/l
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1,3, Трбованпя к порядку информирования
о предостамевии мунЕципальной услуги

4

исчерпыDаюцrий перечень осяований д.rя приоставовлевш
пtедостамевlи муниlц{лвльвой услуги;

о прав€ заявитеJIi на досудбЕо€ (вя€судебное) обжаломние действий
(бездействия) и решений, прняятьD( (осуцесrвляемьD() в ходе предостамения
гýсудартв€вноЙ (муншЕпмьвой) услуги;

фрмы злвленпй б,всдоi.лений, сообщеlrип), испопьзуемые при
предосrаалеяшr муняцяпальной услугя,

IЪформация на Едином портм€, Регпональном портме и официальном
саЙт€ о порядке я сроках предосгаsления муuиципsльной услуп{ на основаяял
св€дений, содержащtо(ся s фдерýльвой rýсударств€нной явформациоIrвоЯ
системе <Федеральньдi р€ест rýсударств€нньп и мунищlпаrьных услуг
(Функций>, реmон.,льной государственной шrформалионяой сясrcме (Реестр
юсударст!енных услуг (фун,ций) Краснодархог0 края), предосmв.пяется
заrвIfг€лю бесrцатно.

Доступ к явформшци о срках r поря.ще прдоставленяя муниципальной
услугя осуществлrется без sыполнения за!вителем какrх-либо требомвхй, в
mм чясле без использованиrl щ,офаммноrо обеспечеrlrя, уgгаловха кOюроm

сtЕдсгва заrвЕrtш тр€6уеr ]амю,]еняя лицензяонноrо иJiис правtrладателем программноrо обеспеqения,
пре/qусмативаюцею взиманrlе гиатыl р€гистдцию иJrи ааторпзацию заявитеJrq

'ш' 
предосгавJIение им персональных даrrlЕл(,

l.З,2,], Посредством размещ€нr, инфрмацяонных стендов в МФЦ и
Уполвомоченном органе.

1,3,2.4, Посредством тел€фоняоf, свirи.
<mрячз, лпнш) МФЦ_ 8-80G25Ш_549;
уполномоченный оргая - 8 (8бl58) 2-59-25; 3.20_75,
l.З,]. Консультирвание по вопросам предоставлени муниципальной

услугй осуцестнrrlется &сплатво.
Сп.циа,вст, ос}.iцесrвляющrй хонсультярванпе (посредсrвом т€лефна

яли лпчно) по вопросам пр€досга!ления муницlrпальной услуги, должен
коррекгно в вЕимательно относить.я х заrlвителям,

При консультироваяrи по т€пефну спецяалtФ долхен
фамилхю, ямя и отчество, долкяо.-ть ве]клявой форме чпо я
подробяо проинфрмировать 06ратившсгося по иlrгер€суюцим его вопросам.

Всли специалист не может отвgтIrть на вопрос сsмосlоятельно! либо
подmmвка отзега требует прдол)rбrтельноm вр€меня, он мокег предожЕть
обратхвlлемуся обраreся писъм€нно, либо назнач!m друтое удобно€ м,
заиятересовыrноrD лица время дц лолученпя информаrци.

Р€комевд/емое время для телеФонного разговора не более ]0 мин)т,
личноm ycпloro инфрмирования - не более 20 мин)т.

Письменное янформирова,l}lе электроя!ой почте
осуществлrется п)т€м Еаправления на адрес элекIронной
элекФояяоm письма, содерх(ащеm полпый t мотивировавный отвеr на
поставленный вопрос,

IIисьменное информярование заявlrг€ля по поlrrе осуцестшяfiся щ.гем

l.З.l, Предосгавлеяие }rу{иципальной усrryги осущсgrвляется
ад\iинистащrеЙ муншrипмьного образовани, Тбилl'lсскиЙ раЙон {дмее _
Уполяомочеяный оргад, Администрдцr),

l.З,2. ИяформIrровалие о пр€досгавленяи муняципальяой услуги

s уствой форме при личном обрацеяяиi
с испо.пьзоваяrrем телсфнной смзп;
по пgсьмеl*iым обращеняямi
в форме элекгронноm доý1\{ента посредством наrrраsлени, Еа адр€с

элеrгрон,rой почты.
1.3,2.1. В государственяоl* аЕmrомаой учре]кдении Крснодарсхоm храя

(Мвоmфу{кtlиональный ц€нт предоставлени! rосударсгs€няю( я
}rуrrципальнъ{х услуг Краснодарского края) и его филимах Иалее _ МФц, в
mм чtсJ!е в филиалс государqв€нноrо авюномногý )цреждеяи,
Крснодарскогý,."ая (МяоmФуякцlrонмьнмй цеЕrр предосгавленя,
государсгвек{ых и муницкпальных услуг Краснодаркоm ýaD по
Тбtлиссхому райоt у Кра.нодзрсюrо крал:

прIl личном брдщеняи;
посредсгвом Вдноm поргма мно,Dфрлсrионмьных цеmрв

предосгамеЕня rосударсгвеrrных и муни[Еrпмьных уатл Краснодаркого края s
rяфрмацяоняо_телекоммуlлкациояяой сеп{ (ИятернеD _ http://*Trw.€-mfc,ru,

l.З.2.2. Посредством размецения инфрмацип на офtrциальном сайте
адiдlяистрац}rи мупиlщIальноm образовдпrя Тбялuсский район h$р://цltlv.
аdтп_tьiliýýkауа,гч, (далее _ оФицяальный сайт), а таrже с пспользовzlllием
фед€ральной mсуддрственяой ияфрмационной сис]темы <Единый портал
государсгв.кrю( и м,,Iлrципмькьrх услуг (ф}ъхций>, (\\'*lr.8osusluei.ru) (далее

- Ед9Ilый поРIвл), Поргаа государсгвевных и мунищrпальню( услуг
(ф}ъхций) Краснодаркого края (www.pg,1,I(raýnodar.nr) (далее - Региональный
порmл) в инфрмационяо-rcлекоммунлк донной сеr}l (ИlrгсрнеD,

[Ъ Едвflом поргале, Регяональном лоргале я оФrц{альном сайт€

размеurаетýя следующая инфрмация:
исчерпыв9юцIrй перечень документов, небход{мых для прсдоставлеtlйя

мrlr,rципальной услуm, требования к оформлению указанньrх дохументов, а
тдоl(e пер!rень доýl\rеrгюв, коmрые заявятЕль вправе предсгавtrь по
собсгв€ппоЙ иницпатив€;

круг заявителей;
срк предостввленяя муняципальнойуслуля;
рс,rульmты п[ЕдоФвленш цтиципшьной усJrуп, порядок

пр€дстаепевrя докумеrпа, яlляющегося р€зулътатом пF]едоста&!ения
мунtrципальной услуги;

размер rосударсгв€вной лошяны, взllмаемоf, за пр€досгамение
му*rц!пальной ус jrупi;
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направлениjl ва по.rговый адрес зsJIвителя письма, содержац€го полвый и
мотпвирванный отвgг на постаменный вопрос.

l,З.4. На информационных стендах, размеценяых в sд{янистации и
мФц указываютс, след),tоцц€ св€дения:

perNorм работы, адрес админястрации и МФЦ;
ад]€с офrrциальвого сайта админясrрация, адр€с элекгронной почты

ад,дrшiстрации;
потговые адр€са, телефоны, Ф.И,О. долквоствых лиц адrý{внriстации и

мФц
поря,цок явфрмироваliиi заявlfгел€й о пр€досгавл.нии муниципальной

усrгуги;
порядок и срокя предостамевия муняципальноп услупi;
фрма заrDленш о предостаsленяи мунtлцяпальной услуги и браз€ц еm

ясч€рпнваюпrrrй леречеш доцшеriтов, необхо!имых длi предосгавленяя
млlицmа,rьной усrr}ти;

цсчерпцваюlIлЯ перечень освованиЙ для отказа в приеме док}T{еr]юв,
необходяншх дu предосгаяления муниципальноЙ услугиi

хсч€рпываоццй пер€чень оснований длi отказа в пр€досmвлеяии
муrщппаJьной усrгуп;

досудебный (внесудбннf,) лорJцох бжалования реlлениfi и деfiсгвиf,
(6€здействия) адrшвистрrцrr, а таю.rc долr(ностяцх лиц, rrуниlцплIьнЕх

Указаннм ияфрмация размецrаеrcя та,о|(€ на фициальном сайте
адм!нrcIраrци и на сайт€ МФЦ.

1.3.5, Справочна.r информ rия об Уполномоченном органе, а та,оl€
сгделе арxlfi€rryрц. упраменtя по )а(Х, сгроrпельсгву, арх,iтеrDте
а,Ф{инисrраlии млпцппальною образоваяri Тбялисский район (да,rее, отдел
арх$rекгурн), за предоставленяе муниципа,Iьной услуги
ра:}мещена на официальяом сайft Уполномоч€нног0 орmfiа: http://www.дdm-
tbilisskayaju.

I.].6. Справочна, внформшrвя МФЦ размецена на Едином портале
мяогфункцональных цоrrров прдоставлених rосуддрств€нхых и
муниципальных услуг Красводsрсхог0 крал в инфрмациов|tо-
телекоlдý,rшкационной сети (ИlIгервсп, - http://www.e-mfc.ru.

1.3,7, Справочна, янформацяя мФкраf,онной инспекции ФНС Росси' .Ms 5

по Краснодарскому краю в Тбялисском района размеценs нв офяцпмьном
сайT е: https |/wv/w.пslо8.ru/m2З,

l,З.8. Справочна, информаци, межмуниципальноm отдела по
Тбилисrкому и Усть-Лабинскому районам Упраsления Росреста по
КраснодФсхому краю рsмецена на официальвом сдйтеi httPi//rrww.fIskuban.ru,

l.З.9. Орг lлзации, предоставл,rюuце услугиl я&lяючцеся
н€бходимыми и обязательными, отýуrствуют.

1.3.10. Справо.rrая информация подлежит фrзатепьному размещению на
официальном сайт€ Уполномочевного оргдяа, в федеральной гOсуд3рственной
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информацяонной сuстеме (Ьдеральный peecrp государственных услуг
(функций> (дз,lее - ФедеральЕый реест), на Едином портале, нз
Регионмьном портэле, Уполномоченный орган беспечиmет в установленном
порядке размец€ние и аIсгуализацию справочной информации,

2 Сгандарт предосmЕqенил м) ниципмьной услуги

2, l. IЪимеЕовмие муниципа,tьной усrryги

tlаименованпе муншцlпалъной услуп _ <Выдача градостропreльяых
плавоз зем€льных участхов>,

2.2. Накменовашс оягаяв, пр€доставJиюцего
мупщалы{ую услуry

2,2.I. Предоставленяе IуЕщ}{па.тьной услуги осу:lлесrвлiеrcя
адмrнясгр цей черgз сrруrryрво. подlrаздеJIеЕие (отдел архлтЕкгрЕ
управленя, по ЖIОq строtгr€лъстяу, тжл€кт}ре (дале€ - отдсл архяr€rDтн)
адмпнисграци}, муниципальноm офФованя, Тбилясскиl рsIоr.

2.2.2, В пр€досгавленяя муш}пальпой услrти }частвуот МФЦ,
ЗаявUтЕль Iо{ееr прдо на обр цоfllе в лобоf, ло выбору МФЦ в пр€делsх

т€ррrтории Краснодарскоrо кра, дLi пр€досгавл€нI{ €му м}тиципа,,lьной
услуги по экстерриmриеliьвому приrrципу нс]ааисимо oт em меýта жпт€льстм
или месга пр€бывания (дц Фrлчесюrх лшl, вкJtrочэя яrцивид/альrьD(
пр€щриlrимателей) rшбо м€€та нахожденr{! (для юрид}rчесIоD( лиц).

Пр€досrазление муницшальЕой услугв в МФЦ по экgгеррtfтýряальному
принциry осущесгWLяеrc соглашеннй о в]аямодейсгвии,
захлючеяньrх уполномоченным МФЦ с оргшrами местноm само).правления в
Красноларском крае.

2.2,З. В прцессе црдосгазленпя муницllпмьной усJrуги
уполномоченншЙ орган взаямодеЙствусг с: ФедеральноЙ нмогоsой сл}жбой
Россиtt (дмее - ФНС Росси!), управлен}rем Федеральной сл}тбы
rосударствеЕяой р€I1rстрщIдr! кадвсrра я lаргоФафии по Краснодаркому
храю (далее - угц,авленяе Росре€сrра по Краснодарскому краю),
оргаяfiзацtями, осуществиюпqпiц эксrUryатацию сет€й инжеЕерно_
техяяческоm обеспечеЕия.

2.2,4. В соотвgгсты{,l с пунrюм 3 часги l сгатьи 7 Федеральноrо законs
а1 z7 vюля 2010 гOда Ns 2lG,ФЗ (Об оргзяиз rяи цредосгавления
государственных и муrlrципмьаых усл)D, оргапам, пр€досmвлпоцrим
муницшальные услуп{, усгаяовлен запр€т тебовать
осуцествленияяныхдействий, согласований,необходимыхдля
пол}чениr муниrцпальноfi усл}тr и свrtзавЕых с обращеIrием в иЕые оргаяы
месшоm самоуправления, rýсударФвеяБIе органы! организации, за

полученпя усJrуг, в переч€нь услуг, которые
являютýi необходимыми и обязательвым, дл, предоgгавления муниципаJIьrых
услуг, уrвержденньD( админисгрлци муюrципалъЕоm
обра]ования Тбилиссюй район от 20 января 20lб mда Ns 24 <Об )тверr(денrи
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рaсстра }aувшщпальвш( ycrryi,l оказыDаеr&D( фвIrч.сшrх п юрхдlчсскrм
лшвu, на террtaюрrr муrицriлалъпопо oбразоваfiяrr Тбвлис.lо райою).

2.], Оппсаrие ре]ультата
лр€до€там€вtя муяшlrmмьной услупr

Е

Коцсгrгуцяя Россцйской (Ьдерации (первопачаJьlrнй тtкст докумеfiта
опублиховбIr s <Фос.пйсхой газеr€D от 25 декабрi 1993 mда rФ 237);

Ъмельныfi ходекс Россяйсхой tЬдерацшl ог 25 октбрi 200l mда
Л9 l3б_ФЗ (оrryбликовап в (Собраrlие заховодатЕлъmва Росслйсхой
(ьдераЕв) от 29 октябр-t 200l mда I! 44, ст. 4l47);

Градосrроят€льБrй кодсt(с Российской Фсдсраlци
0г 29 декбря 2004 mда l\! l90-ФЗ (опубликоsая в (Российской гsзете>
от З0 дехабря 2004 гýда Jt9 290);

Фед€рмьцый захон от 24 но!бря 1995 mда Ns 18l_ФЗ (О социальноfi
запщге rlrвдлидов в Российской ФедераlииD (первоначальяый т€хст докумеIrrа
оrryблякован s <РоссийскоЛ га]сге) 24 ноrбрл 1995 mда.П! 234; в Собрали}l
захонодат€лютва РоссЕйской Ф€дсраrци от 27 ноябр! l 995 rода }$ 48 ст. 456З);

(ьдсральный захон ог б окгябр, 200] rOда J* l3l_ФЗ <об общrх
прпЕцшах оргФlизацlfl{ местяоm саr.оупраалеяяя в РоФиПсхой (Ьдераrиt>
(перsоначальный т€ксг доý{t еята опфликовав в (Россиf,скоfi газgrе)
от 8 оrгiбря 200З mда Ш, 202; в (Парлsментской газеге) ог 8 октября 200З rOдд
}{9 186; s Собраяяи законодатапьств:I Россlrйской Федерации
от б окIября 2003 mда Ш9 40 ст. З822);

Федердльный закон от 29 декабря 20М mда r{9 l9l-ФЗ (О вsедеtrии в
действлс Градостоlrг€льного кодехса Российской ФедерацIiиD (оп}бликован в
(Российсхой газетеD от З0 дехабр, 20И года ý 290);

Федермьнцй закон от 27 июля 2006 гOда Х, 152-ФЗ (О персональных
данныx), (первоначальIiнй т€rcг документа оfiубликован D (Российской газстеD
от 29 июл, 20(ь mда .r{g 165; в dърламсгrской газ€т€) от 3 аsryсга 2(юб mда
Л9 126_127; в Собраниu зiконодательfiва Россdскоi Федерации
от ] l июля 2006 mда JЁ ] l (састъ l) ст. З45l )i

Ф.д.ральный закон от 27 июля 2010 года xs 2l0-ФЗ <Об организацип
предоставленrý mсударств€нньD( и муницtrпзJIьных услуD (первоцзчальный
текст доýlмента опублш(ован в <Российской газег€D от з0 июля 2010 года
}Ф 168; в Собр rии зiконодательства Россrйской Фед€рации
от 2 аягусm 20l0 юда.]Yе 3l ст. 4179)l

(ьдеральный закон от б шрел, 20ll mдв шs 63_Фз <об элекrрояной
подписи, (первоначальный т€ксг док}хiсlrlа опубrшкован s <Российской
mз€rt) ог 8 алр€ля 20l l года }Ф 75; в Собравии захонодатЕльствs Россиf,ской
Федерацяи oт ! l sпрел,20l l rýда, }Ф l5, ст. 2036);

(Ьдеральный заl(оя от lЗ шол, 2015 года 
'{g 

2l8-ФЗ (О государсгв€нной
р€гистацяя недвиrrоrмостD) (опФляковаво в ]Фоссийской газсrе>
l 7 июля 20 l 5 mда выrrуск .}& 6727);

Указ Презпдеша Россиf,ской Федераlцlr от 7 ма.r2012 годд Лg 601
(Об основных направлениях соверlilенствования слстемы rýсударств€яноrо
упразлсния) (первояачальный тексг дохументд опубликован в Собраяии
закояодательства Российскоfi Федерации от 7 мая 2012 года, М 19, ст. 23З8; на
(Офицяальвом иптервсг-портале правовой ияфрмщия> (www.ргачо.sоч,rв)
1 мая zol2 rодаj в Собралии здl(онодбтельства Российской (Ьдеращrи
от7 мал 2012 mдаЛ9 l9 ст,2338)j

2,З.1. Результатом предоставлеЕfiя муяиципsльной усгупr является

грецостроительяого участка лябо уведомления
3дминвсгрл{lrи муниtцлмьног0 образовалия Тбилисский район б отказе в
предоставлеяlн мупяцяпмьвой услуrr,

2.З.2. Результатъ, оформляlотся на бумажяом но.tfгеле ши в элекгронной
фрме в соотвегсгвии с требованши дсfiсгвуtоцеm захояодательства
Российской lD€дерацяя,

Реryлътаты пр€досгаsлеюrя щтlнципальной услугli
эксr.ррtrmряа,rьвому прйнциrry в вrде электронных доýа{еяmв 'r (яли)
эл.кгронню( образов докрrеlпов за!€ряются уполЕомоченнымя
долкносгными лицsми Уполномоченноm органа.

Дя полу]ения р€зультаIа пр€досгавл€нgя муяицила,lьной услуги на
б)а{аrоiом нос}rrеле право обратиться нелосредственно в

2,4. Срок предосгавленяя м},няцIrпальной услуги, в mм числе
с }четом необходимоflI обращени, в организацяя,

учасrвуючце в пр€доýгавлениrl л.уницилальной услугя,
срок приосгановления пр€до.тавлеяяя м}тицйпаJьной
услуги в случае, €сли возмо)rоrость приосганомеяrri

пр€дусмотреяа заlФнодательgгвом Российсхой Федерации,
срок выдачи (направлени!) доýл{ентов, ямяючrихся
результатом предостзвлеяия м),япципальной услупr

2.4,1. Срок предоставленпя щqrпципяльной услуги состаЕliЕг двадцать
рбоих дrей со дпя регпстрации заiвлеlrиi в Уполяомочевяом оргаяе,

2.4.2. В случае поддчl] заявrrDелем залмеяия па поrryчение
м}яшrялальвой усJr}ти ч€рез Едшfifr поpI!л и Реrяональиыf, порrал срок
пр€досгаsJIенt{, млiиципмьной услуги не превычlасг qв 1п,ть р66ýqд1 д.ея.

2.4,3, Срок приосlановленяя пр€досгавления мунящrпальной услум
захояодательством не пр€дусмотрся.

2.5, Псречень нормативных правовых аmов,
реryлир},iоцих предосйвление

муниципальной услуги

2,5.1. Перечень нормативньr,( праювых акmв, реryлrрlrощих
предоставление муfiяципмьtrой услугх:



9

постаяоDлсние Прsвrfтелютва Россllйсхой Ф€деращо, от l б мд, 20 l l rода
}s ]7З <О разрбоftе я J,.гвержденяи адмянвстраmвяшх р€гламеЕrоз
исполнешrя rýсударсгвеяяых функций ад{инистративньп р€гламевmв
пр€досгавлеЕия государсгвсЕных услуD, (псрвояачальяый текст докумеl{га
оrryбляковаr в Собраняи захонодательства Российской (йдерации

от З0 мал 20l l mдв N9 22, ст.3lб9);
Правmельства Россиfiской Федерацш

от 7 июля 20l l mда Л9 553 (О порядке оформления r предсmаJrеяи'l заявпений
я пню( докл.{е}lтOD, неdходимю< rшя прсдостsмоfl' государств€нных я (или)
м}пшрlпальных услуг, в форме элекгронньrх докумеЕIOв) (первояачальЕый
т.хст докумекта оrrубл ковая в Собранни захояодsт€льсгм Россrйской
lD€дераrщr от l8 июл, 20l l года.М, 29 сг. 4479);

поgгановJIение Првительства Российской Федерации
от 25 fiюня 2012 юда Шs 634 (О видах электроЕIrой подп!си, использовilнве
хоторых допускаегся при брацении за полуlенtем rосударстЕенных и
муяяцяпальных услуD (первоначмьвый текст документа опубликован в
(Российской mзете, от 2 юоля 2012 годs N9 l48; в Собр пrи законодgт€льстм
Россrйской Федерациll от 2 trюл,2012 гýда м 27, ст. з7и);

Пр€srfr€льсгва РоссийскоЯ Федерлtяи
от lб аsryfiа 2012 года Лs Е40 <О порядк. подачи и рассмотрни, жмоб на

решелия и деfiствия (6е]дейстзи.) фелеральньп оргалов ясполнит€льной
долхФостяых лиц, ф€деряльных госудФсгв€яяых сл},)l€ццr!

должностяtD( лиц государств€нных внебюдкепrых фовдов Российской
Федераrци, государствGнных корпораций, Еаделенных l
федеральIrымп законllм, поляомоttяямя по предо€тдвлеюпо mсударств€Iпsл(

усrrуг в установленноП сфре деят€льности, п rD( долхФостяых лиц!
оргл{lflацяП, прryсмоryе 1.1 сmтьи lб (Ьд.ральноm зsкояа (Об
орmяхздцOr пр€достааления государсгаеЕвых и муняlдпальннх ycrryn, и lr(
рботкO(оц а такr(е многфуЕкrцональннх цеЕтров прдоставлекяя
государсгвеЕньгх и муниципальнцх усJryг и их работников) (первопачальный
текст док}{'iента опубликовая в (Российской ruзае> Ф 22 зsryсm 2012 года
N9 192, в Собранш заJ(ояодате]lьства Российской ФедФацип
от 27 авгуgга 2012 mда }Ф 35 ст,4829);

посгановленяе ПравIfг€льсгва Российскоfi (Ьдерации

от 25 авryста 2012 юда Л9 852 <Об }.твсрхдениt Правил использовдfliя
усяленной кмлифицнровдrвой элеrФояной полписн при брчrении за
поrryчением rосударств€няых и му{ицппальных усrrуг и о анесенtн fiзмененrrя
в Правила разработхи и }"тверждениi sдминистратlrвных регламевmв
пр€дос-гавлеяия государств€нньп услуг, (первояачмькый т€кст докрlекга
опубликовап в (Российсхой газеrФ от 3l sвryстд 2012 mда Nr 200; в Собр лrи
захонодатеJIьства РоссиЙскоЙ Федер rий от З с€Irгября 2012 года, .lФ З6,
ст.490З);

Праsrтельствs Российской (Ьдерацпп

от 20 ноября 2012 mда lYs l l98 (О федераrьной госудбрgгs€нйой
информаrцонной беспечиваюцrей процесс досуд€бноm,

l0

(внесудебного) о6r(aловдtrlя решений и действий (бездействиr), совершсины)(
прЕ предоставленш гOсударственных и муниципаJlьншх услуг>
(перsоначмьrый текgг документа опублихомл в (Россиfiской газет€)
ог 23 воrбря 2012 года Л927l; в Собрании законодательства Россrйсхой
ФедФации от 26 ноября 2012 года .lY9 48 ст. 6706);

постановление Правительства Российской ФедерациIr
от 25 яаяар' 2013 rода Л9 33 <Об использовании простой злекгронпой подписи
при оказаниll государсгв€няых и м}тt ципальных услуD (первоначаrьЕьй
т€хст докумеЕта опублжован в Собрании зэхонодатЕльсгва Россldской
Федераrцл от 4 фвра,ш 20! З mда Лs 5сг, 377);

посга!lовлен е Прааrrcльства Россиf,ской Федер rии
ог 30 апр€ля 2014 rýда.lФ 40] (Об ясчерпьIвающем пер€чне проце,ryр в сфре
жилицпоm строит€льства)) ФrDбликовано 7 мая 2014 года на Интернст_
портале (Российской ГазетыD);

постаноsJiсние Правrттельства Российской ФедерацUи
ог 2б мартs 20lб года Л9 23б (О тсбоваrrях х предоставлсrию в элеrгроняой
форме государств€нlfiD( и щ,lrиципвльяцх ycjr}D (первоначальньй текст
доý+{€нта опублпковап яа (Офицяальном иtfгЕрнет_поргале праsовой
ипфрмацхr> http://www.pravo.8ov.ru 5 апреля 20lб mда, в <(?оссt йской газgr€D
m 8 апреля 20lб mда л975; Е собраяяи захонодательстм Россия.коl
ФедФации от l l sпреля 20lб года r{9 15 ст. 2084);

приказ Мпнпстерсгва экономическоrD развr{гия Российсхой ФедФацив
от 25 декабря 2015 года N9 975 (Об угверждении фрм выплсок tfj Единого
rосударственяоm рееста ведвижимости, состава сод€рждrцхся в нrв
св€денrrй и порядха ю( заполнения, а тахже тебованяй х формату док)^{енmв,
содеркалЕ{х св€д€яrrя Единого гOсударсrвеIшоm реестра недвиrсfiостg и
пр€досгавляемых D элеrтрнном DилеD (Зар€листрировало в МшIюсте России
19 фвраля 20 l б mда ]ф 4l l70);

приклз Мянист€рсгва сrронтельства и жилицяо-ком}ýъальноm
хозяйс-тва Российской Фед€рации ог 25 апреля 2017 гOда Л9 74llпр
<Об }тверl(цении формы градострtfг€льного плма земельного участrа и
порядка ее ]аполненпя) (Официальный инт€рнет-поргал праsовой информации
httр://w*а{,ргбчо,8оч.rч, 3l мал 20l7 rод3);

Ъкон Крsснодарскою края от 2l fiю,пя 2008 года JФ 1540,КЗ
<ГрадостроЕтельяый кодекс Красноддрского ryaя) (текст оп}блш(оваli в
lfзданrл <d(убаяские новосrиD от 24 шоля 20О8 mда.М9 l22);

Закон Краснодарскоrо rраi сг 2 мауга 2012 года .l$ 2446КЗ
(Об отдельных вопросах орmнязацяп предоставлепия mсу]ирствеrньD( и
м}аrllцялальных усл}т ва т€ррI{горяи Красводарскоm Kpaя) (первояачальвый
текст документа оrryбликован (кубsнские
от 12 марга 20t2 r9да N! 43; в ИнФормационsом бюллетене Заководамьного
Собрацш Краснодарсхог0 края от l l марта 2012 mдsЛg 52, стр. 78);

посгановленrе главы адмиfiисrрации (гуftрнатоp8) Красяодарсхоrо края
ог l1 февраля 20lЗ rода N9 l00 <Об утверri(дения Порядка подачи и
рассмотренrи жалоб на реtлени, и дейсrвия (6ездейсгвиФ исполшlтеJьIfiD(



2,6. Исчерпывающ{й пер€чеЕ докуме}rгов,
необходимых в соотrетствии с норматхввьпrи

правовыми лтами лпя предостазлаflrя муяицtrпальной услуm,
ll услуг, которы€ явлiютý, вебхо.щrмъпrя и обiзательяыми

дLr предоставлевиN муrrиципальвой услуги,
подлс]кащкх предосгаменяюзаявrfrелец способы их

получения змвителем, в том числе в элеrтрнной
форме, порядох rD( представ.rени,

2.6,1, Докум€mы и информаци!, которые заiвmелъ долкен представпть

пр€досrаsленllи муниципальной услуги по форме согласно
прилож€нию ffs l к Регламенту (подаегся или напрамяется в уполномоченный
орган заявят€лем по еm выбору лично или поср€дством поl{говой свiзи на
б}тажrом носителе либо в форме элекгронньrх документов с использованtем
информационнс,телскоммуsикациошоа сеm <],IIiтсрнеD) с соблюдением
усганов,lенных порядха и способов подачи тшfiх заrвлений).

Образ€ц заполнениi зfiвлеtrйл прив€дев в Приложенин Л-. 2 к
насmяпr€му Регламенту;

копиl докуirе'{га, подтв€рждающего
предсmвгтел, заямеяпе предсгавлrется предсгавtiтелем
за.{вггеля (с пр€дьявлением оригrлнала илп в виде элекФонноm обра]а тахого
док}'rrеЕI,а, если заявлеяйе подаетс! ялв направJцетс, s фрм€ элеrгронноm
док},меLrm, Предсгавления )таззвного в яасюящем подryнкг€ докумеята ве
тбуегс, в сл)^lае предсташевш заяыеш посредством оmраэхи через

l2

личныЙ кабинсг Вдивого портала или Региональноm поргал, s m'ol(е, еслtl
залвление подписаноусплеяной квалиф}rцяромняой элеrгровной подписью);

доýTrсlrгl подт!срждаtопцй поJrномочп, пЕ,едставятtл,
сrD^]ае, если с ]аrмеюr€м о пр€досгавления ifуliицяпвльной услуги dращаеrся
предс-гавlfг€ль заrвит€ля (дов.р€Еiость в внде элепронноm образа тахоm
докуr.rеmа, ссли заiменйе подается ,лll напрамrсr.я в фрм. элекrроняоr0

2.6,2, Пер€чеяь докуt ентoв, необходимых дlл пр€доставлеяя!
муяицяп!льной услуп, являегс, ясqерmваощхм,

2.6,3, Документы, на иностранном iзЕхе, подлеr(ат
перево,ry яа руссхяй ,зык. Верность переsода и подляяность подписIr
переводчиха свидеlЕльсгвуюrcl в порrдке, усl?номеняом законодательством о

2.6,4, Змвителям обеспечиваgгся возможяость выбора способа подачх
заrыlеfiм о предоставJIеrяи муниципulьной услуги: при лrчном брацении в
Уполномоченяый орган или в МФЦ почтовой связью, с использованием
ср€дсгв факсимнльной свrзи! в элеrФонной фрме.

2.6.5. В бумжном вйде фрма быть поrryчена
зэявtfгелсм нспоср.дственво в уполномоченном органе пли МФЦ.

2,6.7. Заямсяяе о предосгавлеIrlrи муяицяпальной усл}ти и
скаяироваяllые копяя докрt{еtггов, ){(азаннне в настолцем подразд€ле могуг
бьгь подаяы в эл€ктропной фрме черсз Едяный поргал, Региональнцй порг&,l,

2-6,8. Копяи докуме1rюв, указдrfiъD( в п}ткг€ 2.6. l подраздела 2.6 раздела
2 насmящеm Регламенm предсmвллсгс, вмест€ с подлинниками, которые
посл€ св€рки возвращаютЕ

В сл}чае не!озмохвостн пр€доgгав,rениi подляяняков, предоставляются
нmари&Iьно завер.нхые (опяя.

2,6,9, Заrвпт€лю обеспечиваетýя прием докр,{енIýв, rсобходимшх для
пр€до€тавлепия усrryги, через Вд{яяй портал, Регrонмъный портал и

региgграция запроса без н€обходимосги повmрноm предсmвления зýявителем
таклх докуменmв на б)'lrаrflrом иное не установлено
федера,,lьными закондми Ir прIiнимаемыми
Правит€льства Российсхой Федерал}rи, законами Красllодбрского крэ, и
принимаемыми в соответgг еm исполнlсг€льного органа
rýсударствевной власти КрасЕодар€коm крм.

Пр€доставлеяие услуп{ начrнаfiся с момеmа пряема t р€гястации
уполномоченвым оргдяом элеrгрояных документов, нсобходимых для
предостамени-' услуги, за искJпочевIrем случая, если для начала проц€ryры
предоставлени, услуги в соотв€тстыrи с законодательсгвом требуется лища,

2,6,10, Ззявгтель вправе оmзвать Еа mобой стадяв

рассмотр€ниr, ши подгоmвкя документв уполномоченньд!l
оргдлом. обраmвшись с соовt-гств)поtrrим уполномоченный
оргдн, в mм чrсле взлекфояяой форме, ллбо в МФЦ.

ll
органов rосударств€лной властп КрасЕодарскоm края r их должвоgгных лиц,
государсгв€Еных граждмсlgD( слr.(дщ{х Краснодарскоm края я о вяесеняи
цзм€вевtй в отдсльные постl}новленяя гллы ад\rпяпсrрации (губернаmра)
Краснодарскоm краr,i

УgIвв муrицяпальноrо образовани, Тбиrrпсскrй район (принf,г фшением
Совега муниципальвоm образоmlfl{, ТбвJu{сс!оrй райоя от 18 ма, 2017 mда
.tt 245);

адмивистралии му{Irципальяою обрезоsания
Тбял!сскяй райоя от !0 деквбрл 20lЗ mда }Ф 1272 <Об угв€рждения
Полож€яия б отдспе архггЕкгуры упраз,tени.t ло строrтельсгву и
архrггекгrре адмияистрации му{яlцпальноm сбразовших Тбилисский райов)
(в р€дакции адмшrистрации }r}q{щяпальноm образовани,
Тбилиссшй райоЕ от 24 июл, 20l8 года N9 б45).

2.5,2. Пере,{еяь нормативяых првовых актов, предусмотренный
пункгом 2.5,1 рsзм€щен на офицпмьном сайт€ Уполномоченного органа в
инФормационно_тел€коммунихаlцояной сети (ИятернеD, яа Вдияом портме и
яа Региональном портале,

2,5.3. Уполномочснный оргал беспечпмст размецение и акryализацию
пер€чiя нормативных правовых аrгов на своем офЕцяальном сайте, а таме в
соответствуюцем ра]д.ле Единоm поргала, Региональноm поргала,
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2,?. Исчерлывающий перечеяь доýментов, веобходимых

в соответствии с яормативхыми правовыми апами
для предосташеяия мупицйпальяой услуг!i, которые
находmся в распоря}кенrи государственяых оргдов,
органов мествоm самоупраеrевия и иных органов!

)лlаствуюцих в предоставпенrrl муницшалъных услуг,
и которые змвлreль вправе прелставить, я также
способы Ех получеяия заrвителямlll втом числе
в элеюроg!ой Форме, порядок их представленпя

2.7,1. Доi?ментами, необходимыми с нормативными
правовыми дтами д,lя предоставлеgи, муняцилальной услуги, коmрые
находятся в распоряжении rосударствеявьrх оргшов, оргаяов местного
самоуправления и иных оргаЕов, участвующих в предоставлепии
мунпципальной услуги, и которые заlвитель вправе предсrавить

сведения (выписки) из Единоrо государственного реестра юридических
лиц, еслп здвителем является юрйдическое лицо;

сведения (выпйски) из Едивоrc государственпого реестра
иядивщуальлых предпринимателей,
индивпдуrльяый предприниматель;

выписка из Единого государствешrого рееста tIедвижимости об Мьекге
ведвrжимости (о земельном}частке);

выппска лз Едилого государствеяною реестра недвижимостп об объекте
недвжимости (о здании и (или) сооруженIlп, расположенном(ых) ва земельном

}частке) (прл нмичии наземельном участкезданиЙ я (или) сооружеЕиЙ);

условия под.пючеЕия (техяиФскоrc присоединенпя).
планируемого fi сjроиlельству или рехонсФукuии объекlа каплrшьноlо
строительства к ссгям инжеяерно-технического обеспечения, Подготовка
доiтментов ос}urесгвлястся оргаялlJцией, проиrDо]яшей )кспJryаlацию ссrей
инжеяерно-технического обеспеченпя;

топографIrческа, съемка в масштабе М I:500, l:l000;
свелсllия и, информаlJионноЙ сисrеvь, обеспечсни, ФадосФоиrcльной

деятельности. Запрашfiваются в администрации муницяпального образования
Тбилисский район,

Доrтменты, указавные в абзац&х 2-5 ваФояцего fiункта запраIпиваются в

упрамение Росреестра llo Краснодарскому краю и Фнс России,
2.7,2. Нелредставление змвителем указанных в настоящем подразделе

докумеятов е /цля отказа зuвителю в предоставлении
мунпципальвой услугп,

2.8-1. Запрецеяо требомть от заявителя предоставлеЕи, докумеятOв и
информаrци, а также осуществ.,IеЕия действий, указанньп в час"ти 1 .татьи 7
Ф€деральноm зякона от 27 !юля 2010 rOда Л! 210_ФЗ <Об орmнизации
предоставления гOсударственных и муниципальньD(усrr}т),

2.8.2, Залрецено приеме зшроса п ияых докумепов,
необходимых для предоставленш lt уницилальноЙ услуг11, в случае. если зэлрос
и доку,ле}lты. необходимые д1, предосlавления муъиляпальноЙ услуги, лоданы

с информацией о срокц и порядке пр€достав,Iения
муяицилальной услугrl! оп}блиIФмЕной на Едшом поргfulеl Региональном

2.8,3. Запрещено требовагь ог заявитеi,rя совершеЕия IrнъD( дейсвий,
цроме прохождения идеrrЕrфикации и а}тевтйфихации
порматrrвными правовымs акrамIr Российской Федерации, )тазания цели
лриема, а т ске предосташенш сведений, Ееобходимых д/u расчета
длительности временноm интервэла, lФторый необходимо заФониров5гь для

2.8.4. Залрецево требовать обрЕuцения за оказаЕием услуI,в перечнв усл}т, которые являются меобходимыми и
обязатепьньiми дrя предоставлеяия mсударсгвеfiяп и муниципмьньD( услуг! а
та,fi(е предоставления доI\ументов, выдаваемых по результатам оказания таких
услуг,

2,8,5. Запрещено требовать от заявит€ля предоставления док},i{еIIIов,
подтверждаюцих платы за предоста&пеlrие
Itшrlrципальной услупi.

2-В,6, При предоставлении мушципаrlьяой усrryги
экстерриториальному принrцпу уполвомоченный орган Ее впрве требовать lrт
заявит€ля (представителя зм!ителя) или МФЦ предоставлеЕия документов на
бумажных носите,rях, если иное не установл€но федеральными законами и
привимаемыми в соответствиt] Праяrтельсгва Российской
Федерации, законами Краснодарского края и пр

оm орвна lосуддрственной власп
Красноларсхого храя.
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2.8. Указание на запрет тебовать от заявmел,
лредсташенпя докуме}пов, информалии

или осуцествi,iения действий

2.9. Исчерпывающий переченъ основФrий для отказа
D приеме док,)ftенmв, необходпrьD( для предоставления

муниципмыrой услум

2.9.1. Основанпем для отказа в приеме доlryмеятов, яеобходимых для
пр€достшенш муницlлпмьвой услуm, является:

обращени€ с заrвлением о предоставлении муяиципальной услуги лица,
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gе предсmвившеm документ, удостоверяюпшй еm личность (при лячяом
обращении) и (или) подтверцд оцяй как представит€ля

физ}rчсскоrо ляца иля юрrцическоm лица;
поданно€ заrвленве не с(rФe1Фует по форме и содержаilшо

требов&lиям, предьявляемым согласно Приложеняям }Ф l, 2 х
яастоящему Регламенту;

пр€дсгавление заагrcлем док}a'еlfюв, ,меюцlих повр€ждекия, и налиtfiе
ясправл.н}й, не позволяюllцх однозначно исголкомть ях содерr(aяие, не
содержащих dратноm адреса, подлися, печаа (при вмrrчии);

я€€обJподеяие установленных яорматrвными правовыми псгами

тебоваяий, предъiвляемых х элеrгронной подrпси.
2-9.2. О налячяи осномня-t для отказа в приеме док}r.iеtlтов :вrвrгеJrя

иЕформирует специалиqг Уполвомоченного оргала либо работпrк МФЦ (при
обращении за услуrой через МФЦ, отвЕrcтвенный за лрrем документов,
объiсвлст за!впелю содеркаrrие вылменяых недосmтков в предсmвлеяньD(

доý{l{еЕгах я пр€длагает принггь меры по rr( устралеЕию.
Ув€домлецие об отказе в приеме док},irеrтов, необходимых для

предоставленяя муниципа?rьной услlтrr полписывасгся рабопиком МФЦ (при
обрацении за услуmй чер€.l МФф либо долкностIlым лицом
Уполяомочевноm органа и вндается з:t вктелю с указаняем причян отказа не
поздне€ одвого рабочего дня со дяя dращеяия заявителя за получением
ltуlllцилальЕой услуги.

Не мохет быть оflrазано заяв}гr€лю в приеме допол!rпtльвьD( доýNеFгов
при наJlичий намсреняя ю( сдатъ,

2,9,3. Змвитель вправе отозватъ на лIобой fiадии
рассмотрения! или подmтовки док}т.{е}гга Упоrпlомоченным
оргаяом, фртившись с с(ютвgЕгвующ!м Уполяомоченньlй
орган, в том числе в элегФояной фрм., либо МФЦ.

2.9.4. Не допускаегся отказ в приеме заямеявJI и иных докупе$mв,
необход!tмьD( для пр€доставленll! мувrципальной усrryги, в сrryчае, если

докумеЕты, необходимые для лр€достазленяя м},ниципOльяой

усл}ти, подаяы с инФормациеЙ о срках я лорядк€
предосгsвлеtrия мунпципальной услуги, опубликоmнЕой на Едином Портале,
Реrиональном портале услуг и офrлимьяом сайге Уполноi.очеяIrоro оргшrа,

2.9.5. Отказ в пряем€ доlýт.{еЕгов. небходиl!Фх 
'ц, 'rрдоgгаDлевruмуrяцяпальяой услупr, не препятсrвует повторному обрац€няю по.ле

ус-транения причиrы, послужившей освованпем д,Iя отказа,

lб

прrl наличии хотя бы одноm rз следующЕх основ пrй:
обращение за пtедосгамением м},rrицrпальной услyIи лиrц, яе

oпrосrщегDс! х кдт€mрии заявrfr€лейl в соотвgгствfir с лодязделом l ,2 раздслs
l настоrщеm адмяшrстативноm Регла.i.еЕтаj

непредста&lение заявитФlем доцtменmв, }тазанньD( в подразделе 2.6
рзвдела 2 Регламе!гга;

лредоставлеяrr€ заJ.агт€леI{ недостов€рной rrпr rcзктуальноЙ
информ ци, подлоrс{ых доку'riентов и]rи сooбценле зааедомо ложных

пр€дставлешrе заявиtЕJIем докумсlттов в ненадлех(ащrй оргал;
в сrучае, сслл граница земеJlьною )васгка яе уqгановJIена в соотвlетствих

с требомн}ýмя з.мельного захонодатtльства;
отс}тсгвве док},}rеlfгзция по планировк€ терриmрии, в случаеl если

рлмецение объеrга хапr{гальногý строитЕльства не допусхается прп
oтс).гсгвки докухе'Iгации по планировке территýриIr,

2.10.З, Нспол}ч.нве (несво.временrо€ полученuе) докrа{еrгmв,
запрошенньж в соOтв.тfiъии с подразд€лом 2.'l раздела 2 нsсюящеrD
Регламента, ве основаниеfi дJп отказа в выдаlrе
градостроlп€льноm плана зехелъноm участка.

2.10.4, Не доrryскаетс, сrказ в пр.досгямевия мупицяпальной усJrуп в
случае, если ззлвJIеяие и док},ltlенты, Ееобходлмые для предоставлени,
муняципаi,lьной услугц лод iы в соответстsии с !нформацrей о сроках и
порiдке пр€достааленru мун'rципальной услугя, опфлпхоmшой на Едлном
Портале, Региональном поргал€ я официальном сай-r€ Уполномоченного
оргдна.

2.10.5. Огхаз в предоставленпи м}ъицяпальной услупr не преILтгtтвуе,г
повторному обращению после устаllения прячяfiы, посJrукrвшей осl'овапием

Огказ в прдосmвлеяии мувиципальной услуп,l может бьггь оспорен в

2,l l, Перечень услуг, I(оторые являются необходимымх я
обязат€ль ши для предосташенIrя муницппальной услуги,

а юм чясле сведени, о доý/riснт€ (докумеlrгах),
выдаваемом (выдаsаемьгх) орrвнвФяiми,

участв).юпцми в цр€достамения
муниlшлальяой услуm

2. I 0. ИсчерпЕвзюuцi! перечеяь основапий дrя
приостаноsленrtя предостааления м)тиципальной услуги

или отказа в пр€досIамении муниципальной услугtl

2.10,1. Основаяяя для приосгановлениi пр€доставJIенrr. мунюItпФьной
услуги за(ояодательсгвом РоссиfiскоЯ Ф€дерацяя не пре.ryсмотрш,

2,10.2, Заявитеm отказываегся в предоставленuи муциципrльпой усл)ти

Уоryгп, хоmрнс iвJIпоrcя необход9мýхп я обя,JательннмIr дп.r
прдстаалеIrил }rу{rл!пальпой уапугя огс.)4стrуот.
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2.12. Порлдох, размер и основаяия взимавtlt
государсгвсяяой похlлхнц или пной платц, взямасt ой

за пр€доставление lrylltщIпальпой услуг!

l8

доrу{сrrюв (содерr(апrцхс, в Е&Y сведеяяй), предgгавлепных
мoxeт првышзтъ 20 (двэ.4lатu) хик}т.

Государствсннзя поцr,rlина иrlи tlлal t!лата &r предоставлеЕпе
муощилальноИ услуru н. вямастЕя. Пр€доставлен!е муlшцпал!ноП уФIупl
осуществлясrся fu плдпlо.

Взимание платы за предоставление усл)т, которые являются
Ееобходимымя и бrзат€львыми дл, лр€доста&rенш мун!ципальноЙ услуп.{ в
соответсгвии с действуюцим законодательством, не предусмотено.

2.14. Максимальный срок оr{иданпя в очереди при подаче
jдпроса о предосTавлении муниципмьной услуги, услугя,

предоставлrемоп opl зl lизацией, участвующ€й в предоставлении
мувиципмьяой услуги, и прtr пол}чении результата

предоставленил ml(}rx услуг

Срок оrtиданиi в очереди лрfi подаче змвления о цредоставлении
м}тицfim,льной услуги и документов, а Taroke при полуqешrи результата
предосrамения муниципмьной услуги tla личном приеме ве долкен
превыдlsть 15 (пятнадцати) мнн)т.

2.15. Срох я порядок регистращоr запроса заявгr€ля о
пр€досгаал€вии куницllпzuiьноП услугtl и усJlупl,

прaдостааJuемой оргдяu]длей, }л|аствующей
в предосташения цrrrицяпальной услугх,

в тoх чяслс в элеrrрошой фрхе

2,l ], Пор,дох, рам€р я ос
за пр€доставл€няе услуг, коmрые я!л.потся небходадп,ш

и о6r]ательнымя для предосmвления м},кицилаьноЙ ycтynr.
вхлючая информащю о меюдихе расчсга

размера такоl п]rаты

2, 16, l . Информация о Ффrкс (реrоше) работы Уполяомоченвою оргала,
отдела архятеrгуры, МФЦ размещлеrcя при входе в зданяе, в t(oтopoм оно
осуцествляет свою деятельносгь, Im впдrом м€сте.

Здялие, в коюром прдоставл!сгý! мунпцип&rьнд, усл}та, долкно быть
оборудовано оIдельцым входом для сяободЕоm доступа зiuвителей в

Вход в здание должен быть оборудовм информационной табличкой
(вьвеской), содержащей инфрмацию об Уполномоченном орmнq mделе
архитеrryры. а таюке оборудован удобной лестницей с пор}лtнrjlrи. пандусами
для беспр€пятственного передвижения граждан,

Помещения, где осуществлясг!я прием и выдача докумеятов,
оборудуются с }^leтoм тр€боваяяй доступносм д,,iя пнвалидов в соотвегствия с
деllствующим законодательgгвом Россrйской Федерацви о соtцальной зацrгr€
ннвалидов, в том числе об€спечи!догся:

условия мя беспреrптЕт!енноm досгупа к бъ€кry, на котором
организовано пrЕдостааление усл}т, х месrам отдьrха н пр€досmвляемым
услуrам;

возможность с:lмосголтельноrо передвижения по тврриmрии объскт", на
котором орmяизоваяо пр€досгавлеме ycjr}T, входа в тахой бъекг п выхода яз
Hem, посrдки в транспорпrое ср€дство и высадм
использомнием кр€сла-l(оляски;

сопрвожденне инвалидов! пмеющо( стoйки. рассФойства фунщяя
зрени' tl самостоrтепьноr0 пер€двgженш, и окмие !м ломолrя ва объ€кге, ва
коmром орrаяи,]оваяо предоставлеt0l€ услугi

надlФкаще€ размещение оборудования и носrгrcлей инфрмацил,
небходймых для беспеченхя беспрепяrственною досгупа инsалидов к
объ€гry и пр€достав,ляемЕм усл}там с }чегом ограяичений их
жизяедеятельвостя;

дублйровмяе н€обходимой д,,rя инмлидов звуковой и зрительной
информацки, а таý(е надлисей, зваюв и иной тексmвой и графяqеской
информации знак:tми, вылолненными релъефно-точечньа{ шрифтом Брвйля,

Регтстрация залвленпя о предостамеЕия муlrицt лалъной услугя я (или)
доку.{ектоs (содерхФщихся в яrх сЕ€деняй), яеобходlпбD( дл! предосгаЕпею{я
куялцнпальной услугя, в юм числе пря предосгаалении му}rицrmальяой

услуги в злекгроняой форме посрсдством Едrноm поргма, Региональноm
портала осуществляегся в дсшь их постуlurешlя в АдмпtrlсIращло.

Р€пrстщия заrвленяя о пр€достаалении м)тиципа,льной услупr с
докуме!гmми, указаЕными в лодрлделе 2,6 раздела 2 Регламента"
поступивцпrми в выходноf, (нерабочий иля празднячный) денъ, осуцесгвляст!я
, первцЙ за нйм рабоqяЙ день.

Срк регистации заямения о пр€доставлении муяицйпа]rьной услуп, и

2,l б. Требоsаяи, к поi.ещениiм, в коюрьrх пр€доставляЕrc,
lryняципальнне услуп,t, к заlу оххдаяил, местам

дл, залолневля ззпрсов о предосгавлении
i.уницппальяой усrгуп{, Енфрмационннм

стендам с образцаrи rх залоrшения и пер€чяем
докумеtfгов, небходямю( для Irр€досгвýленш rаждоfi

ifрlиципальной усrrуп4 в Toм в{сл€ х оfuпеченlдо
доступностl' дrя инвадпдов указалIrьD( бъепOв

в соответствия с заlФlrодательством Российской Федераrrях
о социальпой за,щп€ инвалидов
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доrryск с)тдопер€водчиха и тифлос}тдопереводчихаi
доIryсх на объеп, ва коmром организовано предосгамсние ycJr}T,

собаки-проводника при наличпи доýтеята, подтверхqаюц€m €€ сп.щ{альное
б)чение и выдаваемоm в порrдх€, устаношекном законодатЕльсгвом
Российсхой Фед€рл{rи;

оказание рабопflхами орг ,а (учрокденш), предоставл.поц.г0 услуги
нsселепrrю, помощи инваJrIrдам в лреодолеяtrи барьсрв, мепlФощrх
поrrлевIIо им}r усл}т наравяе с другимя органамIr,

2.t6.2. Прн€м заrвит€лей в МФЦ осущесг&Iясгся в специмьно
оборудованньD( помеценилх; в Уполяомоченяом оргаllе - в отделе
архиrtrryты.

Помещсния, в коmрых цр€достаалясrc, млrицяпальна, услуm, долrсrы
саяитаряо_гпгиеническим правилам и норматлвам, правилам

пожарноЙ 6€зопасносrи, безопасяосги труда. Помещенtý оборуддотЕ,
сист€мамп хоgдициошrромния (охлаl(деншr и кагревая!я) t вентltлrрованlir
возмq средствамя оповещеяIiя о возникяов€нии чр€звычайной сtfryации. На
аIiдном месте рсполагаютсl схеl,ш размецсния срсдств пожаротудения и
п},т€й эвакуации людей. Предусмативаегся оборудоваrtие доступного места
обцественноm пользоваяя' (туал gг),

Помещенgя МФЦ для работы с заrвllтелями оборудуотс, элекr?онной
системой управления очередью, котора, представл!ет сбой комплекс
прграммно-алпаратяых средств, позвоrurюпцх огшмrзироватъ управление
очередями заявителей.

2.16,З. Помещениr, предяазЕаченвые для пряема заiвlrг€лей в МФЦ
оборудлотся fiнформационншý{и стЕядами, содержацими св.дения, }тазанные
D пунrг€ 1,З.4 подраздела l.] раздела l насюящеm Регламента.

ИяфрмалионЕые сгенды рвнепrаютс' па вrдяоir, досгупIrоi{ i{еег€.
ОформлеIrие информацIiонньIх лисmв ос},iцеств,,lясгся удобкым для

чг€ния шряФтом TimesNewRomm, фрмат ляста А4; текст - прпясные
б}твы, размером tлрифrа N9 lб - обычныП, наименовавяе - заглаввые бушЁ,
размером lчрифта N9 lб - жярный, поля - 1 см вкр)товуо. Тексгы мат€риалов

доrDкиы быть напечатаны frз исправлениЙ, налболее важнах ннформащrя
выделяегся жирным шрифтом, Пря оФормлеяии инфрмаrцоннкх мат€риалов
в виде бразцов залвлевий на получение мупиципальноfi усл}ти, образцов
зэлвленiй, перBlей докр|сtпов требоваяия к размеру шрrфm t формату лисrа
могя быrъ снижены,

2.16,4. ПомеlцеЕля lut! праема зцвитслей должны соотастствовать
комфортЕым д,ц граждм условrям и условиrм рабогы
специ:цистов Уполномоченного органа, работяиков МФЦ и должны

комфоргное расположе и специалиста Уполяомоченяого
орmна, работнrка МФЦ

возможяость и удфство формл€ния заявителем письменноm
обращенIrя;

т€лефоян)4о связьi
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возмо).fi оgrь коmФоmня' докр{е}по3;
доступ I нормативным правовым ar"Taм, реryлпр},lоцим предостаменпе

муцtlцяпальной услуги;
наJIичие письмеЕrых принадlежносгей и 6}ъ{аги формаm А4,
2.16,5. Дя ожидания заrвителямя приема, заполяения не06ходrмых д,iя

полуlени.! муниципальной усrуm док},r{егюв ог!одлгся места, оборудованlrые
стульяйи, столамя (сгойками), ДIя возможносгя оформления доý,l\{еrrгов,
заявrгг€ля о6€спечиваютýя р}чкамя, бланхам, докумеrгmв. Количесгво месг
ожиддних опредеr,еrti ясход, иr ф&iсппеской яаrр)зки и воrмовосги ш
размещеФш в помеценип, Месm ожидаяяi оборуryются стульями или
схамейхамя (бан(етками).

2.16,6, Прием зэяв,flелей при предосгавлении муницялальной усJr}ти
ос},lлествляегся согласно r?афику (р€жиму) работы Уполномоченноm оргдr4
мФц,

2.1б.7. Рабочие места спец}iмистов, предоставляюцих муяиципальfi},lо
усJrугу, оfuруýlотýя компы(rг€рами и оргrcхrиr(ой, поз!оJrхючrимtl
сво€вр€менно я в поляом бъеме получать спраsоч}rло ивфрмацию по
вопросам пр€досmяленвя муняцяплtьяой услугя ! оргаяизовать
предоставление муняципальной ус,rуп в полном объ€ме.

2, l 7, Пока]ат9,rи досrупностх t качества
мунилипальной услуги, в

взаимодействий заrвятел, с доJr,кноmнымll
лпцами при пр€досmменхя муницяпальной услуги и ях

продол*пельносrьl возможность пол}ч€ния Nrлtиципальной

услуги в многофункциональном центре предоставлеянх
гOсударстЕеннЕх и м}тиrцпальных услуг, возмож|lосrь
либо trевозмо]кнось получения муЕиципялъяой услуr.'t

в любом терряmрtrаi,iьном подразделени'r органа,
предосmвляющеm муя!цяпальнуо услугу, по выбору

за!вптеля (экст€рриmриальный принцип), возможяость
пол}чения в!фрмацхи о ходс пр€доставлени,

}ryriиципальной услуги, в
информациоttяо-коммуяихаr,rионяых техяолопd

2.17,1. Освовными показателями досгупности и качества муниципалъяой

полrrснве заявrrrелем поляой, аrryальной я достoв€рной инфрмацип о
порядке и ходе предоставлеяиrl муrиц}rпальной услуги;

доступность обращени' за предосгаsлеrrяем щrничлпальной услуги. в
юм числе д2,Iя лиц с огранltчевпыми физическимн возможностямй;

колячестяо взлrмодействий заявtfьlrя с долrоrостными лицами при
цредосгавленrfl муншц{пал!ной ycjrym и ю( продолжrrеJiьiость;

возможносIъ подачи заявления о предоставлении муницяпальной услупл
и выдачя заявrгелям док}a{еmоз по результатам предоgгамен}ul
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Wниuилальной чслуги в мФц,
,о]можность по.тr,ения информвци предоставления

м}тицяпальноЙ услуги! в тоМ числе с использокшием Елиного портала,

Ревоядльноrý по/гала;
у.r*о*"пи. и сблюденяе трбованиЙ х помещенилм, в,хоmрых

пр€досгавляеrcя ус-цуmi, 
"*"-*;. и собпюдение сроха пр€досmвленяя муниципальвои

y"ny*, 
" 
_" числе срока ожrданrя в очереди прв подаче заяв,!енпя я прл

iфл""оп p.yn".u* ор€доставл€няi rr}T rиципальной ус' г,;- -.Й""Й за,влЪний, приrrяrьпr с использо!:tнием пнформационяо-

тФеком уникаrцовной сети общеrо полк}ования, в том чltсjl€ посредсгвом

Единоm портала, Регионмьяоrо поргаJIа;

оьснЪвэ"яост" mказов в пр€доставленяи муrицшIаJБной услугя;

выполнеtrие требомrий, устаяовленньгх законодательством, в том числе

ff.псгвие избыточньп административных действийi

установление персона,льной ответственности должностных лич ]а

собЙленис требоваяиП адilннястратияноm р€гламенm по кахцому действ}flо

(адоrниста;вной прочедуре) при пр€досmвл€яия му}lпjIипмьноft услугп,

on"pЪ-"n* n о**рностъ пр€досввлiемой ияфрмацииi

от!},тствие &новаяных )шлоо;

доступвость lrнфрмаlцояньл( мат€риалов,

2.17.2. основliыми показателямп хачества мунпциаOльной Jслуги

я&lяется отс}тствяе обосноваяяых жалоб на решекия я действи, (Ое,]д€исrвпяl

vполномоченноm оргаяа, его дол)кностного лицаl ltr)'rrяципмьною слрк3щ€г0,

МФЦ рботника МФЦ.'itZ.З, Зо"rr..п* (предсгавитеш заrвrтеля) в€,lаsисrмо от еm места

места пребыванп, (для физичесютх лиц, аrлюsая

пйчй"-r""r" пр.опринимвтелеп) лябо места нахождения {!'llя юри]rичесхих

;;;;-Б;".',; Ьбр"r"пп" u лIобой по его выбору МФЦ в пределах

""р]r-рr, 
Ёр*.оо"р.iо- *р- л"" предостдяJiения ему мунпципальной

чфт1 по зкст€Dриmриальному принrо,rry,' ' ПредосгаЙениi муниципмьной услуги в МФЦ по )ксrерриmриалъно}iу

mсю|п осчшествляется на осномлии соглаrпенйй о взаямодейсrвии,

,b"",i"",*' улолномоче ным мФц с федеральнымя орmнами

исполнительвой sласги, оргsнами внбюджетвых фондов, орruнами местног0

самоупра&rепия в Краснодарком крае,

2,18, Ияые т€6омвия, sтом числе учггывдоцие осo6енносt и

прл*"йо r*уп"ч,пмьной услуги s мноrоф}якциональных

цегФл предоставлеllя' государственных н м}яиципальньrх

услуг, осоЬекностп "рлосmвлени, 
мунtципмьной услуги по

"*"r.pprropn-"no*yпринципу 
особенностипредостааJrенпl

' ' ,*у"пчпп-""оП y-}T}r в элеrгроrвой форме

2. t8.1. Дл, полrчения муниц}iпальrой услуrr заявгrтеT,м предосrаяrяется

возможяость предс-гаВить докумеЕrш (содер'€цlиеся в них
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сsеденпr), веобходимые дrя предоставления муницип&Iьной услуги в
Уполвомоченный оргдн:

ва бумажвом носита1е, обративцlисъ непосредственно в mдел
арххтекг}ры;

яа бF{ажвом носителе через МФЦ
s фрме элеrФоIrнllх доц,меlrгов посредсrзом использомIrr, Единоm

поргала, Региомльпоm поргала с примененяем электронной подляси, вrrд
коmрой доDttен тебояаниям постаяомения Правrrtльства
Российской Федерации от 25 }rюн, 2012 года lYg 634 (о видах эл€rФонной
подписи, использовлие которых допусхается при бращении за получением
государсгв€нlrьD( и муншlяпалъных услуг).

2.18.2. ДокумеЕты, необходимце для предоставJtенrя муняцtпальной
услуги, пр€досгаsjlrемые в фрме элсrгронньrх докуr.{сtпов, лодписымютЕя
элеIсгрнвой подлисью, я соотвеrcтаtи с требовавиiмr статей 21.1 и 21.2
Федеральноm закояs от 27 июля 2010 mда N9 2l0-ФЗ (Об организациt
пр€досгавления государсгвеIfllых и муниципальных услуD и (ЬдФмьноm
закона от б апреля 20 l l rода 

'{9 

63-ФЗ <Об элекr?онной подписп).
Злвление в фрм€ элекгрояйоm доку{еята подflrlсываеrc

лябо предсmвит€л€м простой электроняоi

Доверенность, подтверr(даюuц, правомочие на обращение за пол)лlением
муницилаJьной )слуги, вьцаннаi организачией. удосlоверяеrcя усиленной
квалrфицироваrной элекг?оняоfi подписью правомочноm должност!оrо лица
организаrцп, а дов€ренностъ, выданная физическим лицом - усиленной
l(ва,Iифицrромнной элекФо}rной подлисью Hoтap}ryca.

В с,пrчае подачIi докуаеtfтов в элеrтронвой фрме, у(aзанных в
подразделе 2,7 раздела 2 васmящеrо Регламента, они должнн бьгть подписаяы
усиленной квалифицированвой элеrгроввоfi подписью,

2.18.3. Для получения доступа х муниципilJIьным услугам аФtпнистрации
муниц}lпмьвоrо образованrя Тбялисскt'rй райоя на Едином портале,
Репrо8альном портзле небходимо выбрать l (одия) из разделов (Катеmрии

услуD, (Оргаliы власгяD, dКвненные сkтуации> и осущесгslfь поиск услуги,
сФуцЕй, либо выбрать разлел <Элеrrронные услугп,

затем выбрать вкrадку (Услуля в элеrФонном видФ я осуц€gгвrь вцбор
орган8зации, отвgгственной за пр€доставл€япе услуги - }тазав орrвны
м€стною самоуправления и выбраъ администр!цию llуrиципальяоm
браюмни, Тбилисскrй район с перечнем оказы-ваемых мунщипальяых услуг
}r инфрмаrrяей по каждой усrrуr€.

В карто,п(€ ка]кдой услуги содержитсi опrrсаяие муницяпальной усл)ти,
подрбная rrЕфрмация о порядке и способах обр цения за усФтof,, перqень
докумеrтов, необходимых дtя получених усrryм, информация о срохах е€
исполяения, а также блалкп заявлениfi и фрм, хоторше необходимо заполнlrть

для обращенrя за услугой.
Подача заявителем залрса я иных документов, н€обходrмых для

предостаsления мувяцяпалъной услугя, и прием таких rалросов и док},мсtIтов
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осуцествляется в следуюцем поряJде:
подача запрФа на предосmвлеяие муниципмьяой услугя s электронном

виrlе швятелем осуцrествляется через лЕ!пый кабинег на Регионмьном

дш офрмления докуменmв посредсгвом ссги <интернст, звявrrелю
яеобходrмо проЙпи процедуру авторизации на Едином поргале, РегиоЕальвом

для авториззции змвителю необходимо ввести .траховой номер
ивдиввд/ального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным
Фондом Российской федерации (государствеяным учреждепием) по
Краснодарскому краю (СНИЛС), и паролъ, полученный после регистрациI,l ва
Поргале;

заявитель, выбрав муяяцяпальцпо услуry, готовtrг пакст док},r{еmов
(хоппл в элекr?онном виде), необходимых мя ее предоставления, li напрв!,lяет

за-явлением через личяый кабияе1 Региональном

с элекrроЕвьпдl колиями доку{екrов лопадает в
инфрмационlт),lо сястему Упоmомоченяого органа, оказываюцего
выбранФао заявятелем услуry, кmорая обеспечимсг прием ]апрсов,
обрацений, заrвлений и иных до'\умеmов (сведений), поступивuпrх с
Регяональноm поргала.

2.18.4, Дя заявителей обеспечиваеrся возмо){ность осуществ,lять с
использованием Единого портала. Региояальною портала получеяие сведений
о ходе выполнения залроса о прдостав.rении муниципальной услуги,

Сведеня, о ходс и ре]ультате запроса о предоставления
муниципальной услуги в элеrгрояяом виде заявителю представляются в виде
уведомленяй в лячпом кабияете зФвите,u ва Едином порталеt Реrtонмьном
портаilе, в соответствии с пунrюм ].5.8 подраздела З,5 раздела З пастояцеm

2.18.5- Особеfiяости лредосгаменш мунtrципФьпой услуги в МФЦ.
Условием предоставления муниципальной услуги

эхстерриторимьному лринципу явлrется регистация змвятел, в федерfiьIrой
государственной илформационной систеttе (Единая система rдентификацип и
а},тЕнтифякации в tвФрастукг}"е, обеспечивающей инфрмацяоЕно_
технологическое взаимодейсгвttе инФормационных системl яспользуемых для
предоставлениi государственных и мупиципальпых услуг в злектронном вrде).

МФЦ при обрацеlп,и предоставлепием мунпципальной
услугtr осуцествляют создание злекr?онньх бразов заявления л документов,
предсmвляемых необходимых для лредоставленш
муницппальной услуги в соответствIrя с настоящим Регламентом, и ltx
rавереяие с uелью направлеяия вуполномоченный орган,
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3, Со{ ав, последомтель остъ Ir cpoK}l выполвеняя
администативных процедФ(действий), требованя, к

порrдку ях выполнениr, в том числе ос06еяноспr
вцполнеяя, администратrrsньгх процедт (действиf,) в
элеrr?онной фрм€, а таюке особеняоfi€й выполнеяия

админястративнях пtоцеtD7р Иейсгвий) в
мноmфункциональяых цсlrграх предоставлени,

rосударственных и муниципмьвых усл}т

З.l, Псречснь административных процедур (действий)

З, ].l, Пр€доставление муяиципальной услуги включает в сбя следуюпrие
администативные процедуры (действия):

првем заязления и прилагаемых lt нему доrryментов, регястация
злвленgя 8 вьulача залвlfгелю расписки в поrryчении заявленя, и докуlrеFmв;

Формирваяие и яаправлевие межв€домсгвенньrх запросов в органы
(организации), }частв}rощие в предостаsлен,rп муяиципальrоf, услуги;

рассмотр€няе заямевия Уполномочеяяым оргаяом и формяромние
рсr)лыаm предосrамения муниципальной услум в соотве]ствии с

выдача результата предоставления муниципальной услуги,
З,1.2, Прлем заяыrения и прилагаемых к нему дохрlентов, в

Улолвомоченяом органе, регистация заявления и выдача заявптелю расписки
в получении змвленяя и докумеятов,

З.L2.1, Оспованпем для начала адпrяистативной процедФы является
обращеяие заявителя в Уполномоченный орган с заявлеяяем и докуменmми,
необходимычи дп пр€досгавпепия муниципмьноЙ успуги, в соотвgгgгвии с
подразделами 2.6 и 2,7 ра3дела 2 насmrщеrý Регламента.

],1,2,2, При обрацении зФlв}rгел, в Уполномочевныfi оргал специаrlясг,
при приеме ззrвлеяия:

устаяаLlIимеr личность заJIвктеля (физяческоm лица, лр€дставителя

физпческою иля юридического лица), а лри обрщенин пр€дсmDIfгеля
з,пвителя- полномочия действомть от еm имениj

проверяег соmвеrствие представленных документов установленвым
требованиямl удостов€ряясь, что:

докумеяты в устаяовлеliвь,х закояодагельством случаJIх нотариально
удосIовереньL скреплевь, печатями (при наличпи печати), имеют яздлеr(ацие
подписи сторон или определеяных законодательством долкносгных лиц;

тексты документов !аDисаны разборчиво;
фамшии, имена отЕстм физнческих лиц, адреса ях мест жrtтельства

яалисаны полностыо:
в доl\fме}fгах нет полчисток, приписок, зачеркн}тых слов л лных не

оговоренных з них исправлений;
документы н€ исполнены карандаruом;
докумеЕты lle gмеlот серьезных повре)r(llений, мичие коmрых не



позвоJuет однозяачяо истолковать их содерх(алиеi
срок действия докуменmD не исг€к;
доý,riеrrгы содсржат ввформацrю, веобходимую ди предоставлевия

муниципальяой услуrи, указанной в ззям€нии;
докумеrrгы пр€дсmвлены в полном объ€мс;
о€уцествляст хопирование (смяирование) докумеЕтов, пр€ryсмот€нных

rryнкrамя 1-7, 9, l0, 14, 17 я l8 часв б сгатьи 7 (Ьдераль8ого закона
от 27 шоля 2010 года Шs 210-ФЗ (Об органваlци пр€доставлени,
rосударсгв€шп я муняцяпалыЕо( усJryгD (д9лФ - докумепты личяоm
храfiениr) в предсmвленных заявrтелем, в сл)л{ае! если заlвятель
самосmят€Jьно не цредgгавил копии докумеIrmв лпчвого хранения, а в
соответствии с насгоrцим Регламентом, для ее предоставлевrя я€обходимо
предсmвление копии докум€нталичноm хрaвения;

формцрует элекгроняые доý,мсrrты и (или) элеrrронные обрлы
заяв.,rения, доц,i{еmов, прrяггых сг заявит.лi (представит€ля залsrтеля)!
хопиЙ доý1\{еtггов лllчноm храяеIпrя! прпнягых от ззявIrг€ля (предстввrггеля

з!явкг€JLt), оfuпечивл ю( завер€ме электрояяой подrrпсыо D устаяовленном

есJIя пр€дсгаялеявше копIrtr док},}.(екюв нотарнзльно не зав€ревы,

сличает копии докумсlпов с их подлянншми эюемплrрами, посл€ чек, }lяlке

реквязиm док}а{енrа (ПодпясьD простаsляет заверительЕуо rадпись: (Верно);

должность лица, заверивlлего копrю доý ента; личнуо подпись;

расшифровку полписи (инйциалы, фамилия)i дату зав€р€яия; печать, Пр
заsерении копий документов, о6!€м кOrорьrх превыlлает l (одйн) лист зазеряст

отдельно ка]r(цый лист хопип такrм же способом, либо просmвляет
зэя€рrfrельЕую надпясь, на оборсгной стороне последнеп) листа коmlя
проlшiтom, провумеровая докрtlента, прячем заверптельнФ. надлись

дополнrgrýЯ указднием холячеава лисюв копия (выпискя из докумсята)i
(Всеrо в копия _ л.) и скреrUцетЕя оттиском печатн (за исlиючением
нотаримьно завереI'нь,rх докул.еЕгов);

при установлении факгов, }та]аяных в пувrг€ 2.9,1 подрдзделs 2.9

раtдела 2 настoяшеm Регламентц ув€домллет заrвит€Jrя о наличии препятствий
s Приеме Доý'r!rеп Ов, необходимых ]ulя предоставления муtlиципмьной

услуrи! dъясмga ззявитело содержаяи€ вы!меняю( недостатков в

пр€дсгавлеIrных доку}.(с}пах ll предrагаег приlýть м.рн по fiх устраяснлю;
прr отсуЕгвиll офрхлешог0 залапени, у заrвп€л.' пли при

неправильном (векоррrшом) его :впопвеяии пр€Iцаmет заново заполнгть

устаяовлевнуо форму заrвления (Приложение Nе l к насюяцему Регламенry),
помогает в ею заполн€яиll;

при отс}тgгвяи оснований для orтаза в приеме докуменmв регистрирует
заяыlение и выдает з:цвитеJк, копrю змвJlсния с отметхой о принятйи
залвленrrя (дата приняти.f ll подпись специаJIrста oтдела архrт€кт}?ы).

].1.2.3, Срок администратrвной процеryрн по приему заявления и

прилагаемях к нему докумевтов, регrrстрации заrмевrJI ц выдаче з:}rlвкт€лю

распвскя в поrцвевии заявления я докум.кюв -l (одия)рабочип день.
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],].2.4. Результатом адмицистративной процедуры являетýя:
fiрием и регистрация прилагаемых к нему докумеятов,

выдача заявит€лю копии заявления с отметкой о полученпи дохументов;
отказ в приеме документов, прп установлевии фак"mв, препятствуюццх

принятию документоs ( выдается в письменвом виде с
указанием причин отказа),

3,1.2,5, Способом фЕксации результата админисrративяой процедуры
явлrетс' регllстация заяыlения и прилагаемых докумеЕmв в поряде,
усталовленном прдвяламlr делопроязводстм Ддминистрацяя.

З.1-2,6, Исполнение данной адмrнистативной процеryрiJ воФожеяо ва
специалисга Уполяомоченною органа.

3,1.З, Формироваяпе и направлеяие ме]кведомственяых запlюсов в
органы (организации), участвуюцие в предоставлении муниципальной услуги
(в случа€ непредставления змвителем самосюятельно документовt указанных в

подразделе 2-7 раздела 2 настояцего Регламента).
З.l,].l. Основавяем шп начала процедуры я&'Irегся принrтfiй

Уполномоченным opmнoм пакегдокумеlrrов яз МФц либо зарегясФярваflrое
слецяал сгом отдела архит€кту?ы заявлеяие (при обращении зэrвятЁля
непосредственно в Уполномоченный орган, в том числе в элекронном sиде).

З-l.З,2. В т€чение l (одного) рабочеm дня при получении док)о,еlпов и
з:ýвленяя должностное лЕцо, ответственное за предоставление муниципiцьной
услуги, осуцествляет следующие действияi

выяшяет от!}тствие документов, коmрь'е в соответствии с лодраздслом
2,7 раздела 2 настояцеm Регламента нахомтся в распоря)(ении
mсударсгвенных и иных органов, участвуюцих в предоставлении
муницяла]lьной услуги, не предсmвленных заяв}lтелем самостоятельно;

подmтавливаФ и напрамrег в день регистрации зФвления в рýмках
межведомственноm информациовного взаrмодействия в оргаllы, )лlsстsу]оLцие
в предоставленяи муницtlпальной услуги, межведомственные ззпросы о
предстамении докуменlов и информаuии, необходимьп llля лредоставленш
услугщ а также о лредстзвлеIlии залрашиsаемых сведений в форме
элекФонного документа, согласяо утвержденным формам запроса, который
подписывается элекгронной цифровой подписью, или межведомствевный
запрос о представлеяяи запрашиваемых св€деlIпй яа бумажяом но.ителе,
соrласво теfoваниrм, лре,Lчсмотренным пувкгами 1-8 части l статьи 7.2
Федермьного закова от 27 июля 2010 rcда л9 2l0-Фз (об орmнизýции
предоставления mсударственныхll муняцяпальных услуD.

ПодrDтовлеяные межведомствепые залросы направJIяlотся
специалистом с использоDанием едIrной системы

межведомстD€нпого электронного взаймодействяя п подключаемых к ней
регяональньж систем межведомственвого элекгронного взаимод€йствия (при
наличии технической возможности) с использованием совместимых ср€дств
,(риflтографической ициты ияФормации и примененпем элекгряяоi подписи
сотрудников, по.редствомэлеrФоllныхсервисов,вя€сеняrlхв
елияыЙ реестр систе]\! ltlежведоr,ственяого злекгронного взаимодеЙствяя (дзrее

]5
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_ СМЭВ), либо на бумажном носителе, подписанном уполномочеявым
должностным лrцом уполномочевного орmна, по почте, курьером или
лосредством факсимильной смзи, при отс)тствии технйчесхой
направлеяия межведомствеЕного залроса.

Направленяе запросов доrryскается mлько с целью предосmвления
муЕиципальной услугя.

В случае если в течеяие 5 (пяти) рабочях шей отвег яа запрос,
перданньЙ с использованием средств СМЭВ! не посryпил в упол8омочеяный
орвя, !апрашеяие лоЕrорноm запроса по канмN СМЭВ не допускsется.
Повторный запрос должен быть ваправлев яа бу

в тече ие 7 (с€ми) дней с даты по.,ryченпя заяменш долr(ностное лицо!
зэ предосввлеяие vуницилаJlьной усл}ти, направляет в

орвнияции. осуurесrвляючrле ]хсrrлуаIацию сетей янженеряо.гехнического
обеспечения, залрос о предоста!левии техlяlrеских условий дл, подхлючеяия
(технологячесхоm присоединения) плднируемого к стропт€льству или
р€ковструкции объекrа капп"ального строитель.тва к ссгям инх<енерно-

о6€спечения. Указалные технические условяя лодлежат
предсmвлению в орган месгного сlяоуправления в срок, установлеяный
частью 7 статы 48 Градостроительноm Кодекса Российской Федерацяи.

З.LЗ.З, Огветы на запросы, налравленные в письменflой форме, орйны
(орвнизациfi), )пlаств}rощие в предосmвлении муниципальной услуги,
направляют в преде]л св@й коitпетенцIlи в Уполномоченный оргая.

],l.],4. Реlульlатом исполненпя адмянистративвоfi процедур! яшется
сформиромнный пакет документов дlя рассмотреяия заrвления
Уполномоченным оргаяоч.

З.l,З.5, Способ фихсации резульгата администратrвной прцедуры:
прпобщенше посгупившей инфрмацпи к пакеry документов, лредсmвлен!ых

З.1.4. Рассмотреняе заявленяя Уполномочевным органом и

формирование резульmта предостамеяия муниципмьяой услугt в

З , l ,4. l . Осношвем лля яачца прц€дФы являфя сфрмированный
долr(ностным лицом, ответственяым за пр€доставл€ние мувиц&пальной услуги,
пакет документов дlя прпштш соответствующ€го р€шеяия Уполномоченным

],1.4,2. Прй рассмотрении доl.}ментов, необходимых для
пtlедосгавления !tуниципалъной услуги, доJrжностное лицо. отв€тствеяное за
предоставлеяие муниципшьяой усrуги, рассмативает:

Ilолноо и правилыrость оформления предоставленяых ]аявителем

документов. с подразделом 2.6 рдздела 2 !астоящ€го

полноry документов, пол}ченliых в рамках межведомственного
взаrмодеЙствия, с подразделом 2-'7 раздела 2 яастояцеlо

З.1,4.З, По иmrам рассмоцения документов начальник отдела

2Е

sрхитеrryры пр}rпимает одно из слеФФцих р€шений:
о предоставлении муниципдльной усл}ти, llли
об отказе в предосmвл€нии муниципальвой услуги, в слуtа€ выям€вия

основаяий дл, отказа в п!€доставлеяяи мунIrципальной услугIr, в соответgгвип
с пувктом 2.1 0,2 подраздела 2, l0 раздела 2 яасmящего РегламеIrга;

3.1.4,4, При примтии р€Ulениr о лр€досmвлении лтунячипальной усlгуп
долrfiоствое лицо, ответствеяное за прдоgгаsлеяйе муниципальIrой услугr, в
течеяие l (одного) раfoчеm дня осуцеgгаjrяgr подmтOвху проеrга
грядоgгрrггельного планв з€мсльног0 }частt€, согласно фрме, утв€рждсяяой
приказом Мt яист€рстsа стоmаrьgгм и r(илицво-коммуrмьЕог0 хозяйстм
Росснйской Федсрацяя от 25 апрля 20|7 года Na 74llпр <Об }тверждексI
формы грsдостро}fг€ль земфrьного учаgгка я порядха ее

3.1.4,5, Пря принятии peuJeн}li об mказе в предоставлешдr
муняципальной услум долкяостное лицо, отвgгgгвенно€ за предосгазлеше
ilуниципальной услугй, в теченяе l (одного) рабочеm дня rvювит уDедомлеяяе
sдмянI{стщяи муниципальног0 бразоваяяr ТбЕлпс4хпй panoн об огказе в
пр€доставл€нии муницяпальноЛ услугн (далее ув€домление об отхазе в
предостзменtп муняципЕльноfi услуги),

3.1.4.6. Подпис{ние градосrроrr€льноm плана земёпьноm }чзсrка
ос},lлесгв.,tlется ндчальником отдела архllтекгуры.

З,l,4,?, Уведомлеяи€ об oтl(ale в пр€досmвлеяии i.униltипалъной усл}ти
согласовыв:rgrcя отдела арrerDтц и в т€ченяе 2 (дD.()

рабочих дяей подписýваетсi занесппелем главн щlrtщипальяоm обрзовашlя
Тбилиссхяй рйон, кяяруюхlим вопросы s сфр€ арýпекгуры и
градострокr€льства,

3.1.4.8, Уведомление об оп(aзе в пр€доставлении муншrяпаJБноl усл)ти
р€гисrрируgгсi в отделе делоllронзводсгвэ и оргаrrваrrиоюlФ,кадровой рбогы
организацrоняо-праЕовогý упразл€нял Едминистр дrи муlицяпмьноr0
образоваяия Тб лиссхий район в тс,rеяие l (одяоrý) рабочсrо дня с момекга €го

Градострtfг€льный учасгка в т€чение l (од!оm) дrя
рсгистрируется в рсгисФацrlоняоfi ккиr€ отдела архJп€кD?ы, хOгорая

формируЕrc' на бумажrом и элекгроrrяом носrггсл€,
].1,4,9. Результатом исполнения адмянистратяяной процедты ямяoтся:

градостритЕльный rulан fемел!воm }частка либо уведомление об огхаз€ в
предоставлении муняципальной услуги.

з.1.4,10, исполнение даяяой админиgграмзной процедрц возложено Еа
должноgгное лицо, ответственное за пр€доgгавление муницппальной ус.пуги,

] , l -5, Выдача результата предоставлеюtя муняципальяой услуги,
3,1,5,1, Основзltием дш ядчма проц€дты лшпя rотовый к выдаче

результзт пр€доставлени, услуги,
3,l,5.2, Результат предостаsлснш муниlцпальвой услуги злпrг€лъ по еr0

выбору вправ€ пол}читьi
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в форме элеlтронноm док)мента, лолхисанного уполяомоченньш
должяостяым лицом с использоваllием усилевной квмифицировfulвой
электронной подписи;

на бр{ажном ноýйтеле,
заяштель вправе пол}чить результат предоставления мун,rtипмьной

услуги в форме элеrФояного документа иля докумеята на бумажном носителе
в течение сроха действия результата предосmвления мувиципальной усл}ти,

З,1.5,З, Специалист отдела архrгеrry?ы в т€чение l (одного) рабочего дняс момента реmФрации лрацостоreшного участка или
уведомления об отказе в пр€доставлении муниципа,!ьной услугл:

нfiравляет докуа{енты, являюлЕlеся результатом мrъиципальной услум,
почmвым заказным уведомленпем по адресу, указаяномузаrвmелей в даяньй спо€об лолr{ения резульmта услуги
указал им в змвлении, йлп

извещает заяв,rтеля по телефону, указанному заявителем
результата предо.тавления муниципмьной усrryги

Уполномоченном орmне, €сли данныЙ способ "ощr."- p"ryn"iura y"rry.n
указан змвителем,

З.1,5.4. При вьцаче результата предоставлени, муницилальной услуги
нарочно специаrист отдела архит€кryры при предостаменип змвитЕлем копиt'
заrвления с отметIФй в пол}чепии доryа{енmв:

прверяет док}rt{ент, удосmверяюций

проверяет наличие соmветств}юпrих полвомоч,rй на получение
реr)льтmа пр€достав,,iеяил муяицяпмьной услли, если за поллением
результmа услуги обрацвется представитель юридическою или физическоm
лица;

держФrием доIý/ментов и вьцает их;
заявитель подтверждаст пол}чепие доIgъ.tентов личной подписью с

расuшфровкой в соответствующей ryафе )i,]рнfiа регrстраця!-
3,1.5.5. обрацение доку\{ентами! предусмотренньши

подразделом 2.6 раздела 2 Регламенm, не может быть оставлено без
рассмотения или paccмorpeнo с нарушеЕием сроков по причине
продолжительноm отс}.rcтвия (отпуск, командировка, болезнь и т,д,) !Lли
увольнения ответственн

З.1,5.6. Срок исполнения администатпвяой процедуры по выдаче
змвит€лю результата предоставпенrý м},i{иципfulьЕой услуги , 1 (од!в)
рабочий день,

].1,5.7. Результатом адмияистра.гивной процедФы яв,'Iя€т€я выдача
(направлениФ змвIrтелю градостроttтельного плана земельного участка или
уведомдения об оmазе в хредоставлении муницrrпмьной услуги,

].1,5,8, Исполнение данной аrминиеrрагивной процедфы воrложено на
специалиста отдела архитект}ры, ответственногý за выдачу док)4rеЕmв,

3,1.5,9, Змвитель имеет право на досудебное (вяесудебное) обжаловщие
реш€ний и действий (бездействия), приiить!х (осуществляемых)
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улолномоченным орmном, должltостным лицом либо муницппальньп.l
служаuцм уполномоченного органа, МФЦ работяиком МФЦ в ходе
предоставления муниципальной услуги, в порядке, уgгановленном раtделом 5

3,1.5,10. Змвитель вправе оmзвать на любой стадии
рассмотренш, или подготовки докyli(ента Уполflомочеяным
органом, обрамвшп€ь с соответствуrощим Уполномоченfiый
орган, в том числе в элекгропной фрме, либо в МФЦ.

З.2. Особенности ос),iцеств,Iеяия административных
процедур (деЙствиЙ) в элекФонной форме, в том числе
с использоваяием Едяного портала mсударств€нньrх и

муниципальяых услуг (функций), в сосгвегств!и с
положешiями статьи l 0 Федералъноm закона

оr 27 июл, 20l0 rOда л9 210-Фз (об орmнпзации
предосташеаш rосударственвых и

мунпципальных у.л}т)

3,2,1. Предоста!леяие муниципальной услуги в элекrрояной форме
вк,uочает в себя следуоцие адмияистративлы€ процедшы (дейсгвпя):

пол}чение информаци}r о порядке и сроках предоставления
м}ниципальной усл)ти;

запись на прием в Уполвомочевный оргая, МФЦ дпя подачи запроса о
предоставлекии мщпципмьной услугtt (дмее _ запрос);

формирвание запроса;
прием и регистрацпя Уполномоченньпi органом злiроса и ихъD(

док}ъ{еmов, яеdходимых для предостамения t!ry,Irrципальной ycjrym;

формирваЕие и вапрашеЕие межведомствевных запросов в органы
(организации), участвуюцие в предоставлеЕии муш{ципмьяой услуги;

рассмотренпе заявления УполномоченЕым органом и формпрование
результата предоставления муницила,!ьяой услугп в соmвсгствип с

выдача реr}льlаlа предосгавления м)ъицилальной услуги.
З,2.2. Получение ияформации о порядке и сроках предоставлен,is

м}тиципальной услуги,
Змвителям обеспечив пол)чения информаlци о

предосгавляемой муниципалъной услуг€ на Едином портале и РеIиона,lьном

Для получения доступа к возможностям порта.Iа необходIrмо выбрать
субъеrг Российской Федерации и после открытш списка территорIrаjlьньrх

федеральных органов исполнительной власти в этом субъеrг€ Российской
(Ьдерации, оргаяов ислолнительной власти субъеЕа Российской Федерации и
органов местною самоуправления выбрать адмrяистацию мувиципального
образования Тбилисский район с перечнем предосгавля€мых ею
щ'Irиципальяых услуг и ияформацuей по хаждой услуге,
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В картOчке каждой усл}ти содФrlо{гс, опясание услуги, подрбяая

янфрмация о порrдке п способах обращенrя за услуmй, перечень докр.{еЕтов,
вебходвню( для полученя, ycjrym, инфорйацвя о сроках ее исfiоляеЕllll, а
TAloxe бл по{ заrвлений и Форм, хоmрые яеобходимо заполнrfrъ для бращеяия
за услугой,

I,1яформщи, о порядке и €рках предосгавления муrяципальной услуги,
св€д€ниях d услугах! содержацихся на Едином портме,

Региональном портале, предоставJLяегся заявителю б€сплатно.

Доступ к ивформация о срош и пор,дке лредостшенш услуп
осуществ.,Lяегся без вцполнения змв}rrелем каких-лиfo требовапrй, в том
числе фз rспользоваяия прrраммвоrý о6€слечени!, уgmновха которю на
технrческgе средсг!а заяв,rтел, тфует закJпочениJI лllцеlljtояноm ял! иноm

с прав006ладателем программноrý обеспечениr,
преryсмативающеm взяманве платы, ргвстрацию I'лl] зЕrорвацяю злвит€ля
илл пр€доставление им персональЕьD( даяпъD(,

З.2.3. Запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ дпя подачи
запроса о предоставленяи муниципальной услуги.

В целях предоставл€ния м}ниципмьной услуги! в том числе

осущеgгмяется прием зsявителей по предварительвой записп,
Запись на прием лроводrтся посредством Единою портма,

Региовальноm портяла,
заявгг€лю предостаsлrсгý любые свободяые для

приема даry н вр€мя в пр€делах установлеIrного в Уполяомоченвом орmне,
МФЦ графика приема заiDителей.

Уполномоченный оргдн, МФЦ не вправе тр€бовать
соsершени.t tlхых действий, кроме прохохдеяия ядентифихации и
аrт€нтифfiкацяи с яормативвыми правовыми акrами
Российской (Ьдерации, указания цели приема, а такr(е предо.-тавлени,
сведеяяй, неoбходимых для расчега дл}rг€льности временног0 ият€рвдла!
коmрыЙ необходимо забропировать щя приема,

З.2.4. Формирование запроса.

Дл-' получениi муяиципальной услуп, заявитель вправе направить
зsявление о предоgгамении муrищпальной услугti в форм€ элеrФонного
доку!{е}па через Единый порIЕл илIi Регионзльный портал г},т€м заполвеня-{
специа,tьной янтеракrявпой фрмы с испольюмвием <dlичногo кабинсгФ, без
веобходlа'tосгн дополвlfгельrой подачя запроса в хакоЙ-лябо яяой форме.

На Вдином портал€, Региона,пьном поргsл€ размечlаlотся образцы
заполнения элеrrрЕfiоfi Формы запрса,

Заяшение, направляемо€ в форме элеrrронноm докr,}{еIпа, оформJпегся
и предста&lяется соответствии с требованиямй постмошеяш
Правительсrва Россййской Федерации от 7 июля 20l l года Ns 55З (О порядке
оФормлея!я и представления здявлений и ивьD( документов, необходимш дл,
предостамения государственных и (яли) муняципмьных усл}т, в форме
эл€кгрнных докуменmвD, Правительства Российской
ФедераIли m 25 авryста 2012 rOда Ш9 852 (Об }T верждеяия Правил
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усиленной квалифяцяроваввой элеrтрояной подписи при
обрзщсtин за полr]ением rосударс,тв€ннЕх и мувш!йлдьных услуг и о
вцес€нии измеtения в Правt{ла разрабогки и }.тверхдеЕtý админяqгЕвтивных
регламеrпов предосгааленил государственньгх услуD.

подача залвления Ir документов, яеобходиrсD( для пр€досmменияму{ицяпмьнойуслуги,прием дох}а{еrгговосущ€сгвлrетсяв
слеryющелi лорядке:

подбча з9явлеяия о пр€досmменяи м},ниципальвой услуги в
злеrтрояном !иде осуществляется чере] личный вбЕнсг на Едяsом поrпме я
Региональном лортsле;

&L офрмления доý,менmв поср€дсгвом сеги (Ият€рнеD} заrвителю
необходимо прЙп процедФу авmрязацrи ва Едином портале и Регяональном

дпя авmризации заявителю необходимо ввесгй сrраховой номер
Irндявlдlального лиц€вого счсrа застрахованноrD rп{rц выдаяхый пенсяонным
фондом Российсхой Федер ц! (СШrIС), и пароль, поJцлснный после
регисграции на Едином поргале и Р.гионмьlrом пор!ле;

заrвитель, выбрав муниципальн}rо усJrугу! гgювrт пахеr документов
(копии в элект,онном виде), необходимых для ее предосmвления, и направляет

через личIlый кабинЕг змвител, на Едином портале и
Региональном порта,!еj

заявление вместе с элеrгроняыми хопgями док},ментов лопадает в
!Еформационн}ю ctcтeмy, котора, d)еспечивает лрием запросоq обрацений,
заявлениЙ и иных доý,rrентoв (свсдениЙ), поступивших с Едяяоrо портма и
Р€гионмьноm портала я (иля) через систему межв€домствевяоm элекгронвоm

При фрмироваяии запрса заrвит€лю обфпечимсгс!:
аозможность копирования и сохрдl{ения запроса !t иных докумеяmв,

уr.азаяных в подразделах 2-6 п 2.7 рzзделs. 2 наgгояцего Регламента,
необходимых лпя предосmвления муницппмьноЙ услуги;

возможяость и заявIrтеJllмй одной элсrгронной
формы залроса при обращевия за усл}тамя, пр€дполалдощими налрамение
coвMecтHom залроса несколькимя злвит€лями;

печат, на б)1l{ажном элеrгронноf, фрмы

сохраяение равее введенпых в элекrронfiуо фрму залроса значений в
любой момент при возникяов€яии
оцrибок ввода и sозврате дIя повторноm вsода значеяхЙ в элекфонную форму

заполнение полей электонной формы запроса до начала ввода сведаrий
свед€шй, резмещенных в федеральяой

mсударств€нноЙ информщ овноЙ сист€м€ (Едя,lая спgг€ма идеrтифихацяи и
аугентифtкации в инфрастусгlре, обеспечи!эюцсй инфрмационно_
техвологяческое sзаfiмодейсгвие sяфрмационньгх сяс-I€м, используемых дrLя
пр€доставления гO.ударственIrЕl и муницилзльянх услуг в элекгронной
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формс)) (далее - единФl сястема идентяфикацяи и ауг€tfrифшации), и
сведениЙl опубликояаняых на РегионФьном порт4lе в части. касающеЙся
сведенпй, отсуrств},lоших в единой системе иденмфикации и а}тентиФикации;

вернлься на любой из угапов заполненяя элеrгронной
формы запроса без потерн ран€е введенной инфрмации;

доступа заявителя яа Региояальном поргше к ране€
подавным им залросам в течсняе не м€нее l (одною) mда,
сФормирванных запро€ов _ в течение не менее З (трех) месяцев.

Форматно_логичесхая проверка сФормироваяного запроса
осуцествляется авmматическн после ]аполнения ]мвит€лем каr(дого из полей
элеrгровяой формы залроса. При выявления tiekoppexтt{o запоJrнеяного поJlя
элеrгровllой фрмы запроса заявптель уведомляется о хараrr€р€ выяменной
ошибки и порядке ее устранения лосредстsом йвформационного собщенвя
яепосредственно в электронной форме запроса.

Сформированный п подпйсанпый запрос и иные докумеlпы, ука]анные в
подразд€ле 2,6 радела 2 Регламента, необходимыс ]Ulя пtЕдо€тамения
муниципальной услуги, налравляются в уполномочеяный оргш посредством
Едиfi оrо портала, Региояального портма,

При предоставлении з:цвленяя и доку:rrентов в форме эrеrгронных
документов в порядке, предусмотеввом подпунктом З.2,4,2 подраздела, З.2
раздеjrа З Р€гламента, обеслсчиваегся возможность ндправления змвятелю
сообщенпя в элекрнном sиде, полтвержлающего их прием и регистрацию в
устаноменном порядке.

з.2.5, Ilрием и ремстрация улоляомоченным органом запроса я яяьrх
доifментов. яеобходимых для лредосmвления муниципальной услуrи,

Уполномочевный орган обеспечивает прпем докумеюов, необходимых
для предоставлеяия мукиципальной услуги! и регистацию запроса без

необходимостиповторпогопр€дставлеl mкIrхдокументовна
б},],!ажвом яосителе.

Срк р.истрацяя rапроса _ l (один) рабочий день,
Предоставление муниципапьяой услуги начинается с момеfiта приема и

регистации Уполяомоченным оргалом элекrронных локументовl
вебходимых,,ljlя предоставлсяия муняципальной услуги,

При пол)ченйи запро.а в эхекФоняой форме в автоматl{ческом режиме
осущестшястся Форматпо_rогический контроль зэпроса, проверяgгся валпчие
оснований мя от!Gза в приеме запроса, указанных в подразлеле 2,9 раздела 2
РеглаvенIа, а,lакже осущес lвляюгся следующие дейсI!ия:

пря наличии хотя бы одною и] основаняй, указанных в лунктi. 2,9.1
подра]д€ла 2.9 раздела 2 настояulего Регламента долкно€тяое лицо,
ответств€няое за предосmвл€ни€ муницяпальной услуги, в срок, не
превышающий l (одвого) рабочего дня со дня зав€рш€ния проведения mкой

лрин!rмает решенпе об отказе в прЕеме к рассмотению запроса, в
соответствии с пунrтом 2,9,l. подраздела 2,9 раздела 2 яастояцего Регламента;
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подготавливает уведомление об отказс в приеме докумеtпов. При
наличии основания, указаfiноm в абзаце 2 пунlса 2,9.1 подра]дела 2,9 р.здела
2 нАстоящего Регламента, в уведомлевии укззываются пункгы статъи ll
Федерального закона от б апреля 201l года Ns бЗ_ФЗ (Об элеrФояной
подписиD, которые послужили основанием для прянятия указаяяого решения.
данное уведомлевие подлисыв:tетýi квалифицированяой подпlrсью
должностного лица, ответсгвеняоm за предосmмение муяиципзльной услуги;

направляет уuедомление об oTKare в приеме докумеllтов пцвптеJIю в
личttый кабинет на Региональном портале. После лолучения уведомл€няя
за.явитель вправе обратиться повторно с запросом, устранив fiаруlпения,
которые послуr(или основани€м для отказа в приеме к рассмсгр€нию
п€рвичного залроса,

при оклсlвии указанных осномний заrвит€лю сообшаgгс,
лрисвоенный запросу в электроняой форме уникальный номер, по которому в
лпчном кабинете t]диного порта]tа, Региональяоm лортала залвителю булет
представлена информацпя о ходе выполнеяяя указанного запрс3.

Прием и р€гистрацвя мпроса осушествляются отвЕгственяым

После лряпятия залроса долr{ноgгным лицом,

уполномоченным на предоставлеяие муницяпальной услуги! стаryс запроса
заявителя s лячяом кабинете на Едином порlале, Региональном портале,
обновляется до статуса (принятоr,

В случас поступления з:пвJlения и докумеятов, указанньrх в
подразделе 2.6 раз/,lела 2 Регламсята, в элеrrропl!оЙ форме с tспользованием
Едипоlо портала, Регионаrьяоm поргала, подписанных усиленной
квмифицированной электронной llодплсью, должllостltое лицо, отвечаюцее за
предостaвлевrе муllяцrпаrьной услуги:

п!юверяет действительвость усилеfiяой I(валяфициромнной зл€lтрнной
подпися с испольlовани€ч средств информапионной

удостоверяюtцего цевтра, которая входит в сосmв инфраструкгуры,
обес печ и ва юч]ей и нформа ч иоя но-тех нологичес кое в]аи чодействие
действуюцих и создаl}аемых ияформационвых систем, используемых для
предоставлени-я услул,

формирует эхектронные доrfмеrrш и (или) элекФонные образы
заявления. докумеllтов. принятых or змвгтелr, хопий локументов личноm
происхо)l(денпя, принятых от заявителя (предсЕвителя заrвггеля), обеспечивýя
их заверевие электронной лодписью в уставовленtIом порядке.

Резул!татом алминистративltой процелуры гIо лрпему заявленяя и
прилагаемых к нему до,ryмеятов, реr}lстрации вьцаче заявtfтелю

распllски в получении докумеятов с использоЕанием Едяного
порта,JIа, Региональзоl0 портма является прием и регистрация
лрилагаемых х нему доIаменто3,

],2,6. Получение результата предоставления муl]ицилмьяой успуги.
В качеств€ результата предоставлеяия муниципальной услугп заrвитель

ло €го выбору впраOе попучитьi
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в форме элекrрояного документа, подписалноm уполяомочеяным
долIо{остнýм ляцом с испольюваяием усшенной квалиФяцярованной
злецрояной подпяси;

на 6}тцном носrтеле,
Заrвшель вправе пол)qить F,езультат предоставления м}тицппальной

услупr в фрме элекrронноm доц/меIIга trлх докр.{егга на бумаr(ном нос}fгеле
в т€чсня. срока деясвш реrультата прсдоставленя, муяищrпальной усл}т&.

При подаче залвлеlrtlя в эл€проняом виде для поФлrени, подлинняка
результата предосташения муняшrпмьЕой услуп{ заяв}fтель лрбымет в

упо.,п{омоченвыfi оргаlлячяо с доý,мсlrmм! удостов€рлоlцим личность,
].2.7, Получени€ св€дения о ходе вцполяения запроса.
Для заявит€лей обесп€чивается возмож остъ осуцеств.,lrгь поrrучение

св€деняй о ходе выполненпi предоставлении муниципальной
ус]rуп с яспользоваявем Бдиноm поrrгала r Рсгиопальноm поргала,

I,1rфрмаци,я о ходе предосгавления муницllпальrой усrrупr направляеrся
заявителю уполномоченным opmlioм в виде уведомлеllхя з срок! не
превышаюI4.rЙ l (одноr0) рабочего дня после заверlленпя выполнени,
соотв€тЕтвующеm дейсгвш, яз адрес элекгронной почгн или с использоваяяем
ср€дсгв Вдяного поргала, Р€гrrонsльноm портма по выбору змвIrтеля.

При rrредоставлении муниципдльной услуг' в ]лекrрояной форме
злвателю напраалясrся:

}ъ€домление о заIiисrl на прием в упол{омоченный оргдн иля
многOф)ткцяональный цент;

уведомление о прtlеме п регястации запроса и пных докуменmв,
небходямых лля пр€доставлени, муниципаJrьноЙ усrг}ти;

}tsедомлени€ о яачме прцедФы лFrедоставл€ния муницилальяой услуги;
уведомлеяие об окончан}rи пр€доставления м}яицяпФьяой услуги либо

мотивировдrном отказе в приеме запрса Ir яных док},менmв, необходямых д,tя
пЁдосгавлснил муппцrпальной услуги ;

}ъедомление о р€зулlтатах рассмотр€ния доý/ttентоц необходимь,ж мя
пр€доставления муницIrпальяой услуги;

уведомJlеняе о возможности лол)чить р€rlультат предостазленил
мr,rвIцпальной усл}ти лхбо мотхвирваlrный отхаз в предостаsлении
муппrипальной услупl;

ув€домление о мотивировалном отказе в предоставлеви! муницппмьной
услугя.

].2.8. Осуцесгвление оцевв хачеств;t предоgгавлеяяя муяиципальной
услуги,

Заявителям об€спечимется возможность оценить досryпвость и качество
государgгвеliяой (}fr,яиIrипальной) услуги на Едином поргале,

З,2.9, АдминисФативные процедуры <Формврваяие и налравлеяие

уполвомоченным оргдrом межведомственных запросов в орmны
(организд,ши), )частвуrоцtе в предостллении мунпцппальной услугя
(в с.,r}чае непр€дставления докумеmов, },хаззнных в подразделе 2.7 раздела 2
Регламента, заrвlfгелем самостоятельноD и (Рассм(rгр€нrе з5lвления и
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прилывемьD( к нему докумеtпов уполномоченяым органом я формирвани€
Pejyrтьmm предоставлени, мувrцяпальной услуm з cooTBeTýTBtr'r с :l:ýвленIiем
либо принпе р€lления о5 огказ€ в пр€досmвлении муниципальной усJrугиD
осуцесгвляются в порrдке и с?оки, установленяые подIryъкrами З.l,З, З,1.4
подразделв 3.1 раздела з Регламента.

З.2,10. Ззrвtrrель внеет прадо на досудбвое (ввесудебно€) обr(аловаяие

р€шениЙ ri деЙсгвяЙ (бездеЛстпия), прянrгlл( (осуцествляемых)

уполяомоченным оргш{ом, должностrым ляцом либо !!rуrиципапьным
слуr(ащям уполtlомоченноrо органа, МФЦ работяихом МФЦ в ходе
предосгаалекrя м}тtцялмьной услупr, в порrдхе! устаяовлсш{ом разделом 5

З.3. Осо6€няост1 внполненяя адмянистрзтвыrЕх процеryр в
мноrофуЕсIяояалыfi п центах

З,].l, Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включа€т в себя
слеýrcщие адм!нисгративные процедуры (дейсгвtя):

присм заявл€ни, я прилаmемнх к вему доку{еЕrов в МФЦ регlrстраця,
заявленяя и выдача заяв}{гелю расп{схи в получениIr заявления и докумеrrrýв.

передача к}?ьерм пакеm докумевтов из МФц в Уполномо,rеяный орган
(есля заявленtе было подано через МФЦ;

формировзнпе и направлеян€ межведомствеlrньD( запрсов в органы
(оргмизации). rIас гзуоцlие в лр€досгавлении муницrrпальной услугиi

рассмотение ззявленяя УполномочеIrяым органоl{ и формярмни€
результаm предоставленяя lt(уяиципальной услуп{ в соотвgгсrвяя с

п€редача Уполномочев!ым орвном результвтд прдостамения
муншцrпальноЙ усл}ти в МФЦ;

выдача результата пF€достаЕlеняi муrиципа,льноЛ усл}ти злвrr€лю,
3,З,2. Прием прилагаемьD( к нему докумеrггов, реглсграция

заrвления tl выдача заявIrтаrю расписки в получении заявления п докумеятов в
мФц.

З,],2,1, Основанлем дrя начала адмюrистративной прцедФы являеrся
обращение Фаждавина в уполномоченвьй орmя через МФЦ с
док},r.{еmами, }тазднными в подразделе 2,6 раздела 2 Регламенlа.

в целях предосmвлеяtiя муницrflальной услуги, в том числе
ос)щестмяется прием заявителей по пр€дварIrrcJlьноfi запяси.

Запись на прпем проводится посредством Елшtого лортала,
Р€гиовальноm портала,

Заявr{геJпо предоста.влясrся воfможность записи в любые свободиые для
при€ма дату и врсмя в пр€делах усталовленного в МФЦ графика приема

МФЦ не вправе тебовать от заrвителя совершения инь,D( действий, кроме
прохо)кдениi идеlrгиФикации и ауrеггифихацяи
норматпвными правовымя аrгами Россrйской Федерации, указаяия цели
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пряема, а т.at{rKe прсдостasлеяи, с!едений, пеобход{мю( дл, расчега
длит€льности Bpeмeнrrom явтсрDаJIь который необхоrDrмо заброшrровать для

З,3,2.2, Порядок приема доца{ентов в МФЦ,
При приеме заiвления и прилаmемых х н€му док}1lIеlIIов рабогнlrх МФЦ:
усгаяамямст личнос"ть заlвlfтфrll а Toi. чясле проверяег документ,

удосгов€рrюurий лнчностц пltов€рrст полномочия зашитеIrя, в IýM числе
полномочяя прдставrrтеля дейстаовать от cro fiмсни;

усганавлиDает прсдмет oбращения;
прверяет соотвеlствrlе пр€дстааленньrх док}неЕrов усгаяоменяым

требомлrrм, удосmвсрялсь, тm:
док},r.rеггьi в установленных захонодат€льством слуilаlх нотариаi,Iьно

удосmв€рены, схреплены печзтями (прIr наJI}rчип печати), пrеют надлежапце
подписи сюрон или определенных законодательством доrrr(ноgгных л}щ;

тексты докумеmов нsписаны рдборчIrво;
фамилви, ймева и отчества физпческих лиц! адреса нх месг жrrгельстм

яапIlсаны полностью;
3 докум€нтах нgг подчисmк, лриписок, зачеркrýrтых слов и I'ных не

оговоренных в них исправлсний;
докрtевты не исполнеяы караrцшлом;
документы не ямеют серь€зяых повреr(дений, наJо.{чие которых не

позволяет однозначно исmлковать их содержаниеl
срок действия докумсlfms не ,стек;
доку\'енты содержат информацию. небходим},lо дJlя предосmм€ния

муницилальной услуги, уквзанной в пцвлевии;
докумеяты представлены в полном объ€ме;
ос},lцестDляет копироsание (сканирвание) докумеятоц пр€ryсмотренных

п}ъкгами 1-7, 9, l0, 14, 17 и 18 часги б сmтья 7 Федеральвого закона
о1 21 нюля 2010 mда N9 2l0_ФЗ <об органrзацяи пр€доставлsния
rýсударств€няых и муяицнпальных услуD (дм€е _ докуrеIrгы ,пrчног0
хранених) и пtедсmзл€няых сrryча€, еслц зФ|вrтсль

не пр€дставri]r хопип доц|мегюв личноr0 хра]Iеtlия, а в
с насгояuцм Регламеяmм, для ее пр€доставJIения необходимо

предстааление хопии доý,}{ея,га личноrо храя€вия;
есля предстаменные хопии док},r.{еtтmв нотаряа,ъIrо не завер€нн,

слпчаст хопин докумеlfюв с их подлянными эlс€нплярами,
р€квиз,rrа доц,мсlrга (Подпись, прос-гавляег заверt{г€льн},lо нвдпись: (Bepsor;
дол'кяость лицаt завсрlвшсго коппю докуr!,rеtrm; личкуо лодпись;
расIЕ{фровку лодпися (ияяцяалы, фsмrлия); даry заsер€нпя; печать, При
зав€р€няя хопяй докумеlIгов, объ.м которых превышасг l (один) лист за.веряgг
отдельно каждый такнм ,(е способом, либо проставляег
заверlfrcлы{}'lо йадпись, яа боротной стороне последrеrо лисm кошrи
прошrтоm $ проЕумеровднного докумеЕта, прIrчем завсриltльная надппсь
дополяяетýя указанпсм количества (выпискlt из документа):
(Всего в копяв _ л,) я скр.пляется (за исключением

1я

ноmряально заверенных доклrclпоs);
при усталовлеяии фаrгов, указФяых в подраздел€ 2.8 разд€ла 2

Регллrента. уведомляет зэявителя о налячии преrlrтсгвий в приеме док).It{ентов.
нсобхоrцмых для пр€досгавлею{я lllуr}flrяпальноЙ услуm, обмсвяеt залаrгелю
содержаяие внrвленню( недосmтаов в предстаяленных документах и
предлаmgг принrь мсры по &( устраяашо;

при oтсуfствrя основаняй для сгt@за в приеме доку}.iеllюв р€гисlрирусr
заявление в элеrтровной базе даяню( ! оформляа
элеrгрняой очер€дц расписку о цриеме докумеrгов, а пр, нзлrчяrt тахих
оснований - расписху об оказе в прrcме доý,l\{екrов.

Ззлвtfтель, пр.дсгавявшrd докумеIIгн дIя поJцления муниrrипа.,lьпой

услуги, в бязsтельном порrдке ипфрмируеrс, рабогr!ком МФЦ:
о сроке предоставленяя м}тлrrилальяой услуги;
о во-]мо)l(ностн отка:в в прсдосmвлеЕии lryъицилальяой усл}.ги,
В слуlае обращеI*Iя предоставJIением м}яяцяпальноЯ

услупr по экст€ррит0риальпому прпвциrry МФЦ:
прпнrмsет от зэrвит€ля (представитЕля заrвп€ля) заямение и

докумснты, предстдвленняе заявителем (пр€дставптелем заявит!лr);
осуцсствJIяет копирвание (сканироваimе) докумеЕтов, предусмотеfi ных

пунrгами 1-7, 9, l0, 14, l7 r l8 часги б статьи 7Федеральноm з (онд

от 27 июля 2010 года N! 210-ФЗ (oб организацIrи предостдвлениrI
mсударств€ ных я муниципальньD( услуD (далее - докумеmы личног0
хранеяия) и представ.'rенных заявителем (лредставитепем з!цвrгФя), s случае,
€сли зелвит€ль (лредстазит€ль змвителя) самостоятельно не представил копии
док},r.{еrпов личного храя Р€гламепом пр€доставл€ния
муниципUrьной услуп, для €€ пр€дойавления необходrп{в хопия доý,r.{еmа
л&чноm хран€ния (зý исключением с'l.учая, когда
нормдтивным праsовым аrтом для предосгамения муниципальноfi услуг,
небходимо прельяаJIеняе нотарямьно удостов€р€яноЙ хопяи докум€нта
личяою храненвя);

фрмируст эл€кгронные докумеrrгц и (tли) электронrше образы
заrвленяr, доýненmв, пряягrю( (предйаslfгеля заявит€лr).
копий докумеяmв личноm хр r€яиr, прпняrнх от зrлвЕr€лi (предсгаsrгел,
rаrвrтеля), обеспечива, rтx :raвepеBлe Фrеl<грgяоЙ подпI'lсью в устаяовленном

с исоользовадием инфрм q{окlо-т€лехомм}fiикаrrионяых Ехяологий
яsправлясг эл.rrроняые док},меmы и (rлr) электроявые образм докlatенюв,
зав€р€яные уполвомочеЕrшм должяостнь,ш Jшцом МФЦ в sдмянlrсграrrяю.

3.З,3. Псредача курь€ром пакеm доý еIIюв из МФЦ в уполпомоченный

3.3,3.1, Основанием длl начала админиgгратявноf, процедурЕ ямrется
прl{ем от заrвmеJul заrвлен}lя и прилагаемъл( х нему докумеЕюв в МФЦ
рсrиgграц!и заяlления я вьцача заявrr€Jпо расписки в поrryченил залвJlеlrrrя и
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з.з,].2. передача докум€нтов из мФц в адмuнистрацию о.уцестмiеrся
ý?ьером не позднее l (одноm) рабочег0 дш, следлощеm за дяем приема
доцlмеЕmв и выдачи заIвитФiю распискli в получении документов, яа
основаняя реесгра, которшi сосmвляеrс, в 2 (двух) эвемплrрах и содержгI
дату п BpeMI передачи, В сл)^lае пряема докуменmв я выдачя зрвrrтслю

раопски в поJryчеяии док}T.{еЕmв в су66огу, передача заямеtlяя t
прrrлагаемю( х нему докуrеrrюв курьером из МФЦ в уполномоч€нннй оргал
ос},rцесгвляgrý, в первый, сл.дуочд{й за суббогой рбочиfi день,

При передаче пахета док}т.lеFrов оп€тстэ€нный специалио проверяfl в

прцс},тЕтвии Kyplepa сосгв€т.-твие и холичество доýTrентов с данными,
}тазапIrыми в р€естреl простааляег дату, ярмя пол)л{ени, докуirе}rrов Il

подпtlсь. Первый э,сl€мп,шр рееста остасrcя у mвgrcтв€нноm специалиста,
лорй подлеr(ит возврату ý?ьеру. 1,1цформация о пол}лiении докумеmов
запосIrгся в электронную базу.

З.3,3.3. Способом фиксации рзультата админисгративной процедфы
яDляется регпстраци' заlвлевия п прrr,Tаrаемых док),менmв в порrдке,

усгановленrlом правилами делопроизводства а,Ф!iш{истрации,

З.3.З.4, Срок регистацяи зэявления 1 (од.rн) рабочий день,
З,З,3,5, Ре]ультатом исполнения адrrю{истртивной процеryры по приему

доý,i{е}ттоD являегся получение и ргястрация заявления и прилагаемых к вему

доц,r.{е}rmв ).лолномоченным орга!lом.
з,J.з,6 исполнение даяной а.шинисгративной процедФы во]rох(ено на

ответств.нвоm специ&лиqга отдеш .рхrл€кгуры.
3.З.4. Админйсrратlвные проце.ryры <Формпрвание и налравление

уполномоченным оргдlом межведомств€tпlýх запросов з оргаllы
(органI{jаии), }л]асгв)лощие в предоставлении муtlицяпальноfi усл}ти
(в случае н€пр€дставлснliя доrамеmов, ухазанных в подразделе 2,7 раздела 2

Регламеtтта, заrsrr€лем самостOят€льяоD rI (РассмOгр€ние заi&пеllllJl й

прI'лаrаемьп к яему доцT,{еmов уполномоченяым органом я Формирование
р€зультата предостаsлеgtlя муниципалъяой услу
лвбо принятие решения 06 оттазе в предосmвленяп муяиципальной услуги)
ос},iцестеаяются в порядке и срохи! установлевllые подIryнr"тами 3,1.3, 3.1.4

подраздела 3.1 раздела З Регламепта,
З,З.5. Передача уполномочеяным органом результата предостамения

м}яиципальяоЙ услуги в МФЦ
3,З.5.1. Основsяяем дл, вачала админис,тративной процедФы является

подmтовлевный для вrдачи упоrпlомоченным оргавом результат
цредоставлевия i.уяlrцшальной услули, есля заявление было подано чсрсз
мФц.

З.З,5.2, Порядок персдачи к}?ьером пакета документов из

упоrпlомоченноm оргаяа:
П€редача док)1'lеlfюв из уполномоченяоm оргдlа в МФЦ осуцестшяЕт!,

в т€ченtе 2 (двух) рабочrх дя€й посл€ ргистрации rрадостроительногю плаяа
земеJйного участха или укдомлени-c ад\rннистаrrил об иказе s
пр€досmsления муниципальной услуп{ на основании реесФа, который

,ю

сосгавл!сгс, в 2 (дв}т) эюемплiрах и оодержIfт дату и sрем, передачи.
Грфпк приемs-пср€дачи доцБ{еlrю! ш уполllомочеrноrD oprura в МФЦ

соrласовываетея с руководrrтелем МФц.
При пердаче пахеm доý,i{еIrюв работняк МФЦ принимаюurий щ

прозсрrсг D прис}.гствии курьера соответствие и количесIъо докуr.iеFIов с
данlсIмяt ухаздянымя в реестр, просгавляет дату, вр€мя поrгуq€няя
документов и подпись. Первый эв€шtляр реестра осгаЕтся у работвика МФЦ
ЕгороЙ - подлежит Dозврsту кrтьеру, ИIlфрмаlцi о лол)^i€нии докумегюв
заяо.t{гся в элеlсФонrrуо базу.

].],5.3. Результатом исполненпл адпiиfiясrратйsяой процеryры являfiýя
пол}чение МФЦ результата лредосгавления муниципальной усл}тt дL еrо
выдачи змвителю.

3,3,5.4. Исполнение данвой адмlIнистативвой процедуры возложеЕо яа
отвсгствеявого спецймиста отдела Фхптекryры.

].З.6. Выддча заявителю результата предостаsлени! муняцилальной
услуги,

З,З.6.1, В t(ачеств€ резульmта предосгавлеяия r.униципальной услули
заявит€ль по еm выбору вправ€ получrrьi

в форме элекгронноm докумеЕга" подпtrсаяноm уполrомоченным
долх(яостllым лицом с испольюмfiием усиленной квалифицяроваяноЙ
элеrтронной подпися;

на бумахном носIfгеле,
Залвитель вправе пол}чггь рсзу.tьтат пр€доставлеяия муgяцяпмьвоа

услугп в фрме элекгронного доý.меЕта rurи документа на буммном носIfгеле
в тЕчение срока дсfiствиi результата пр€достаменяя м},ницtпальной услуги.

].З,6.2. Основанием для начала ад\{ишстративвой прц€дФы ямяется
поJryч.ние МФЦ р€зультаm пр€достазления муrпцяпмьной услуги.

Дя получеяия доку{еяюв заявrrr€ль обрацается в МФЦ лlrчно с
доýlýlентом! удостоверяюцям лIrчностъ.

При вьцач€ докумекгов долкноствое лицо МФЦ:
устанавлива€т личность заявителя, пров€ряет наличие рзсписки (в сrrrчае

}.т€рп з!явителем расппскл распечатываег с использокrнием программноm
элекгронпою комIйехса l (один) экземпляр расписки, на обратной сторне
коmрой делаег яадлись (оригrвм распискri }теряяD! стзвrт ддту и подпись);

знакомит с содержанием док},r,{еFrоа и выдает их,
Пр! полученllи рgJультата предостззленяя муницяпальноf, услуп' по

выбору змвителя в форме элекrроЕноm докумеЕта долхfiосгно€ лицо МФЦ
уsедомляет заrlвlfгеля в срок l (одв!) рабочпй день со дшt оодmтоsки
р€зультата пр€доставлени, ltfуrицппальной усlгуп{.

З.].6.З. Срок исполненпя адrиlrястратхвпой процедты по выдаче
заrвитеrчо р€зультатб пр€доýтаЕrен!я мунцrrилвльной услугя _ | (один)

рабочий день.
З.З.6-4. Результатой ад}rинийратхвной процедФы rвляе,тЕя sыдача

(яалравление) злв}rг€лю р€зульmта пр€досгааления t{уницяпальной услуги,
З.З.6,5. Исполпение данной адмянистрати!ноf пгюцеIlуры sозлo)(ено на



4l

рабопrяка МФЦ отвеrcтвенноm за выдачу документов.
З,3,7, Прtr реалюдцпя свокх ф}ъкций МФЦ не вправе тр€6омть от

заявIrгеля предосгаsл€ния докумешов и rнформации иJlи осуцествJrецшl
дейсгвий, перечисленн З сгатьи lб ФедФмьяый закон
ог 27 rrюля 2010 года Ш9 2l0-ФЗ (Об орmнизации предоставлепия
государственных п муниципsльных услуг),.

3.З,8. Змвrrг€ль имеет право яа досудебно€ (ввесудбвое) обжаловдtие
решений и действий (бездействяr), принггых (осущсствл!емьD() МФЦ,
работвиком МФЦ в ходе ц,сдоставленяi муниципальной услуги! в порядке,
установлеяномразделом 5 Реглsм.lfга,

4?

вьrдацных в результат€ лр€досIавленяi муяиципальной усIгуп доý,r.{ентах
отlgrФвенннй спецям'lсг уполяомоченноm органа ос}тr€сrвлясг их з!м€ну l
ср& яе пр€выulаюuцй t0 (десяти) рабочйх дяей со дfi посгупления
соответствующего зммениr.

в сл)л{ае неподтверждения факта наличия опечатох и (или) ошйок в
выдшных в результате предостаалеЕля муняципальной услупl доку{ентах
отвасгвеIrный специалист уполномочсяllого орrана готовит увсдомJlеrиri об
mkr:re залвrттелю в исправленяи оп€чаюк и (илх) ошбок в срок, яе
превыIчаюцяЯ 5 (гштr) рбоцr( дней со дli-i поступлекЕя соотвсrcтвующеm
зляJIеяяr, и после еm по,цmсзнш главоf, муниrцпальвоm бразозани,
Т6r,,шсский раfiоя налравJцег за!вп€Jtrо в срох, не пр€вьшающ{й 2 (двух)

рабочrх дIеЙ со дня подписавrý и tJ€гнстрацrп{ }ъ€доr.лешя.
3.4,5. Результатом адlдлtr стративной процеryры ,rешетсi kспрбвление

уполяомоченным орmяом допуценньtх иi. опечатох и ош!16ок в вьцанных в

результате пр€доставления млrиципалъной услугх докумеl{тах и ю( заменд.
З.4,6. Заяs}rгель вправе 06халовать в досуд€бном порядке отказ

уполяомоqеяноm органа, долкностйоm лиlц уполномоченного органа, МФЦ
рабсrпrика МФЦ в исправлеяrи доrryщенвЕх и ошибок в
выданных в рgrультате пр€досmвлени, муннципальной уст)ти док},rt{ентл
лябо нар}шение устаяовлеIrног0 срока тахих 

'спрамениf, 
в лорядхе,

устаrlоменпом разделом 5 Регламеtтга.

З.4. Порiдок пспрsвленля допуц€IлfiD( олечаmх я (яли)
ошIrбок в выданных s р-зультате q!rcдостаsленrя

муницяпзльво услуги докуrrеrгах

3,4.L В сл)чае в выданных в рзультате
предоgгавлеяrя муяицилмьвоЙ услугл докуме и (яли) ошибок,
допущенньD( уполномоченЕым орmном, должностхым лицом уполномочеяяоm
органа, м}fiиципмьяым сlrукаццмl МФц работником МФц заявIrr€ль
представляет в уполномоченншЙ орган, МФЦ заrмение oб исправлении таких
опечаток ! (или) ошябок.

Звямен!е доJDкяо содержать:

фами,пlю, имя, отчсство (последвее - пря налячии), коlrгаrrнл
инФормация заiвliте.!1!;

уполномочсllноrо орглIа, Dьцаашего докумеrrгы, в
коmрых заявrrтель выявил опеqаткя и (или) ошибки;

реквизиты документов, в коmрых заrвитель выявил опечатки и (ши)
ошябки;

опясая}iе опечаmк и (или) ошибох, выявленных заявиЕлемj
указакrе способа информяровани, ходе рассмотрения

вопроса об пспраsлении опечаюк и (ши) ош{бо
]амене докумеtrгов, а таrсftе прсдстав.,rеgrя (напраsления) результата
рассмотрня, заявлеяня либо уведомления об отказ€ в ,rспрамениfi опечаюк и
(,iли) ошибок.

Заявlfгель прилагасг коп}rп документов, тре5}ъщ}тх
испрамеяrи li замены.

З,4,2, Основанием длл яачма админи.тативной процедры являегся
обращение заявите,,lя в уполномоченный орган об исправлении доп}щенных
уполяомоченIшм органом, должяосrным ляцом уполномоченноm органаl
муняцяпальннм сJI},жащим опечаток и ошибок в вl,цаfirых в результате
предосmвлени-' м}тиципальной услупr док}ъ{епах,

З.4,З. ОrветgrвеннЕй специдлrrст уполномоченноrо органа в срок, не
превЕшающиЙ З (трех) рабочпх дяеfi со дня поступленяя соотвgтетв)rющеm
заямения, проводгт пров€рку указаняю( в заявлении свед.ний.

],4.4, В сл.ччае подтв€ржд€няя фах-га наличия опечатoк я (илr) оЕибок в

З-5, Особенностп предосmвл.ния двух и foлее
муниципальЕых ус,ryr s мноrоф)ткциональных
центах прп одяократном обрaщенrrи заяrrта1r

З,5.1. МФЦ при одlокртном обрацении заяв}п€ля с запросом о
предостамеяии lrескольких муЕиципальвых услуг организует лредоставлеяи€
заявителю двух и более государственных и (или) муниципаirьных услуг (далее -

комплексный запрос),
3.5.2. Прдоставление МФЦ муниципальньл( yс.lDт на осномяии

комrшексЕоm запроса осуцесrв,,Iяется в порlдке н на условиФq устаяозленных
стать€й l5,1 Федеральный закон m 27 t{юля 2010 mда }{s 2lФФЗ
(Об орmниззции предосгаDленяя государстЕ€нннх и м}тяrцпальяъD( услуг>.

4. Формы контрля за прдоставлением мунищтtалъной услупt

4,l. Порядок осуцествл€ния текулеm коЕrроля
за соблюдением и исполн€нием должlrосттыми лtцамй,
ответственными специалистами положенIrй регламеtпа
и иных нормативIБD( правовых акгOв, усmнавливаюлцх
трбоваllи-c к лредосвменш муницяпцьной ус.туm.

а таке прянягяем ими решений

4,1.1, Проверки поляоты rr у€qесва пр€доставленш irуннципальноf,

усгуп, включшст в сбя fiров€деЕяс пров€рк, выявлеяяе в устрбllсяяс
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нар)тений прав заявителей, рассмотр€ние, прI{нятие р€ш€няй и подгýrcвку
отвеmв на обрацения заявят€лей, содержапцх жалoбы на р€ш€я}л и (яли)
дейgтвия (бездейсгвие) догхностньоt лиц, м}ниципмьяю( слуr{ацю(
Улолномоченноrо оргаяаl от!еrствеянýх ]а пtЕдостаsлеяяе м}ниципальной
усJrуIп.

4.|-2. Огвегств€нные специапrсты Уполвомоченноm органа,
р},ховодств),lотся Реглам€ятаииннхнорматйвяыхпразовъrх
аrmв, усганаsливаюцrях тебования к предосгавленrпо муняцилальвой ус,rугr,

Прu прсдосшсвив м}тццяпsльпой услуги за.!витеJпо гараятируется
право вs пол}чение инфрмацrи о свою( правах, обязанностл( и порядке
пр€достаалеяия муниципальяой услугr; защиry сведеяий о персональяых
даllных; уважитЕльное oтHorUeнre со сrýрнн должностllых лиц.

4. l .З. Текуцдrй контроль за соблюденя€м н исполвением ответств€вными
спецйаlйстами Упо,lномоченноm органа положенпй насmяцеm Регламента я
иных нормативнъD( лравовых аrгов, устаt]авпявлопцх требоsаниi к
предосгавлению м}тиципмьвой усJц/п{, осуществляется постоrlrно
tlепоср€дствсllно начмьнихом отдела архrгтеrгуры rrF€r. проведепия проверк,

4.З,l. По ре]ультатам проведеllных проверок! в сл)чае вывrlенtý
нар}шения порядка предосгамевия м},ницrпалшоЛ ус.тугя, прФ заявятЕлеЛ
вияоввы€ лица привлекаютсl
законодательством Ро€Фйской Федерции, и припимшgгс, меры по
устраневяю нар},шlений.

4.3,2. Доrгжносrяые лицаl муrяципальные сФтаLФле, огвстствеlпlые за
цр€дос-тамеlrrе муниципальной усJrуги, н€сл персональнуо отsетfiвенlrость
за принлгые ими решения и дейсгвия (б.здействие) при предоставлевии
муrrципальной услуm. Персональная mветствевllость усmвавлимстс, в их
долкяостных инсту(цил( с тебованиями захояодательств:l
Российской Ф€дерацяи,

ц
4,2,4, Основаrием д!я проведеви.я внеплановой проверки яв"rярrcя

лоступленяе 
'(албы заrвит€лсй на решешiя и дейстяи, (бсздейстsис)

адм!вистрдч{и муяrцrлаJ|ьного обраюваяяя тбилrсский райоЕ, а Talol€
доJDкностных лиц! мунвцхпальrrкх сцуrкuцл! на нар},rпение их лраз я
]аконяых интЕр€(ов в ходе лр€досгам€няя rrлrицилальвой усJrуги,

4.2. Порядох и периодичносгь ос},lлествлени,
прв€рок лолнотý я хачества

предосгааления муrиципмьной услуги, в mм ,lясле
порядок и фрiш коlfгроля за полноmй и хачесгвом

прдоставления муниrцпмьной услуги

4,З. Ответст3енносьдолхяос,твнхлиц УполиомочеЕяоm органа
за ршеяш п дейсгвrя (6glдейсгвяе), лрtнlrмаемце

(осуцесгвляемые) пrп в ходе предосга!л€ния
муницtiпальной ус,тyIи

4,4. Поло)хения, характерпз},lоuце трбованпя к порядку и
формам коЕr?ол.s за предоставлеяlrем муницйпмъной

услуги, в том qисле со cтopolш грах(дан, tD(

объединений и оргаяязаций

4.2.1. Контроль за поляотой и качеством предосгавления муняципальЕоf,
услуги вlФючасr в себ! проведение плановых и внеплановых проверок, в целrх
прс.ryпреr(дения, устаненл, наруцlений прав ]аязителя пря
предоgга&rении муницилальной услуги.

Плаяовые и проверкя мог}т про!одrьс, главой
муншr!пальяоm обраюmпrя Тбилtсский райоя, заместrпёrем rлавы
муншдflrапьного образоDани-i'[б!иисскяй район, к}?ир},lоцим oтдел
архиlЕкI)?ыl через которое предосmаляетс, муницилмьнм услуга,

4.2.2. Прп проверке могл рассматриватьсi все вопросы,
предоста.влением услугt s целом GомIL1екснал проверка), либо отдельные
вопросы (т.матическм прверка),

В ходе плановых и внеплановых проверок:
прверяеrся выполнекие ответственными лtrцами т€бощий насmяцег0

Регламенm, нормативных праsовьD( акгоs, устапавляваюцих треСовдluя к
предоgгавлению мунrrципальtrой услугr;

fiров€ряеrся соблюдеlш€ сроков и последовательносrи rсполнеImя
адмиЕясгратизнýх процеryр;

вьlявлrются наруш€ния прав rаявителей. недосmткл, допуценные в ходе
предосгавленил муниципальной услуги.

4.2.З. ГLIаловые проs€ркt осуцесrsлrются l (одян) раз в год.

4.4,l. Коцтроль за предосmвлением муяиц{пальной услугя
доJDкностнцмu лицами Уполномочеяяоm органа долr(ея бьггь посюяянЕм,
в.есторнним, объ€кrившIм и Ффrrrвfiым.

Долi(яостные лица, осущ€ствляюцие контоль за предоставлеяием
муниципальной услугп, должяы привимать меры по предотвращению
конФлнхта и}rгересов при прдостаменяи муницtrпальной усJrуги.

4.4.2. Коtrгрль Регламента со сrýрнЁ граждая, их
объ€дцненвй и оргаяизац!й ой формой коlrг?оля и
осуществляетсl п)тем направл€Еrя обращений в администацию
мунllципальяого обра]омни, тбил}rсский район, обrкалования
действий (бездействия) и решений, осущесшемых (прпнимаемьrх) в ходе
исполненля Регламента в судебном порядке, в
закоподаlельством Российской Федерацяя,



Змвитель имсст праю на досудебное (внесудбяо€) обжалование
рец]ений и дейсtвлй (6ездействия), прияятьlх (осуществ,lлемых)
Уполномоченяым opmнoмl долхпостяым лицом УполЕомоченноm органа,
либо муниципмьным служалlим, мяогофуЕкционалыlым центрм, работником
многоФункциональноrc ценца в ходе предоставленпя муницяпальяоЙ услуги
(дмсе - досудебное (ввес)лебное) обжмомние)_
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5. Досудебный (внесудсбныЯ) порядок обка]ования речJеняй
я действий (6ездействия) орfuа, предоставляющег0

муниципапьную услуry j многофуякционального цекгра,
оргавизаций] указанных в частя 1.1 сmтьи lб Федеральноm зsкона
от 27 июля 20l0 юда Ш9 2I0_ФЗ (Об организации предо€тавл€яrя

государственных и муниципмьвых услуг), а mкже их
долr(ностных лиц, муницяпальных сл}ха!tих, работников

5,l - lfuформаци, для заявителя о еm прав€ лолать жалобу !а
решения и (или) действия (бе]действие) органа, лредосmвляющего

муняцилальн},lо услуry, мноmФункционfi ьного цевтра,
а та|оке их должностных лиц, м}цrrципальных сл}жацlих,
работников при предоставленип муниципальноЙ усл)ти
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Красводарскоm края, муяицппацьными правовыми акгами для пр.досгавл.ния
к}шrцrrпальной услуги;

отхаз в приеме доý,r!iеrпов, предсmrлеяие которых прG.ryсмOтреяо
норматllввыми правовыми актами Российской Федерации, нормативвым!
правовыми акгами Краснодарскоm крм, муниципальньп{и право
дIя пр€доставлениr государственной услум, у заявителя;

отказ а предоставлениIr м}тrципальноfi услуги, есJIи освоваяия оrказа 8е
пр€дусмотрены фдерэльннмя злояамя я прянггымя в сооtъетствllи с llиiaи
иннми нормативными пра!овыми акгами Российсхой Федерацяи, захонами и

яорматйsными праsовнми ахтамя Красводарсrоm xp3i,
м}твципФrьrымя правовыми акгами, В указанЕом сrrучае до.удсбное
(ввесуд€бно€) о6,калова"rс зазtттЕлем реlлснrй и действпй (6.здействиr)
мЕогофунхlцональноm це}гrра, раfurхrка мноmфуйщиональяоm цекгра
возмо)rоrо в слrrае, есля яа мноmФ}.нхцrlонлIьвый ц.нтр, решеrи r деf,ствйя
(6ездейсгвtlе) котороm бжалуотся, возлФкена функция по прдоставл.нию
соответствуощей муниципальной усrryги в полвом объеме в порядхе,
оцред€леняом чаgгью l.З сгатьи lб ФедералБtlоrо закоца от 27 июля 2010 гOда
Лэ 2l0_ФЗ <Об органлзации пр€доставлсния государственных Il

мувицrлмьных услуг));
затр€бование с заявитеJrя прп пр€досЕsлении муницrпальной услуги

платы, не предусмотренной нормаmвнымв прааовыми аr(гdми Российской
(ьдерадrя, нормбтивн ми праsовымrr аrтами крснодарскоrо kparl,
муlвцяпальнымя лравовь,ь{п (гамп;

огхаз Уполномоченноm орmна, должносгноrD лrrца Уполпомоченноr0
оргаяа, многфункционаJIьного цеIrгра, работвшкз мяогофуrкцrональноm
цеmра в исправлснrи доп}rлевЕьrх имt ол€чаток и ошtбок в аыданяшх D

резулътаtt предостдвления мrпиципмьной услуги доý,r!iеrггах лбо нар}rпеIlяе

установленноm срока таких испраsленпй. В указанном сл)л{а€ досудебное
Фнесудебпое) обжаJrовдtие зцвrтелем рсшенвй и действий (бездеf, ствия)
многфуЕкцяональноm цента, раfoпика многофунщиональноm цеlrФа
возможно в слrlае, если на мноrфупхциональныfi цегrр, p€melllit и дейсrвия
(б€здейсrви€) Koтoporo обжа,rуотсr, воз?rожена ф}ъкцвя по предостамению
соотвеrgгвуюцrел мувицилалъной услугя в поляом обь€м€ в порrдкс,
определенном частъю 1.3 сгатьц lб (Ьд.рэльноrо захона от 27 юоля 2010 mда
}Ф 2l0_ФЗ (Об оргаrmзацпи прдосmsления rосударств€нных и
пrу{иципмьных услуг));

нар}т'Iенйе срха Irли порядка выдачи документов по результдтзм
предоставлени, м}тиципальной услуги;

приоgгаяовление предостамеяIrя мувяципЕльной услуги, еслlr основзния
приостаномения ве предусмотревы Фдеральными здконы\rи я лрин,ттшми а
соответстъии яормативными право!ыми акrамп Российской
Федерации, законами и иtiыми ворматввнымя правозirм& актамй
Крзсводарсхого края, муняципалъными правовыми аrгамя. В указанном сrr}"rа.

досудебно€ (внесудебное) обжаловаяяе заrвптелем р€шеfiкй и дейсrвt(й
(6ездейсвrя) мноmфунщиональноm цеmр4 работника

5.2. Предмет жалобы

Предметом лосудебяого (вяесудебноm) о6r€лования за{вIrг€лем
ре,Uеняй и дейсrвий (6ездействия) Уполномочеяною орmна, должноспrоm
лица Уполномоченного органа, либо муниципмьного сл}rкащеm,
многофункционмьноr0 центра, работника многофункционального ценаq
является конь?етное реlлехи€ или действие (6ездействи€), прянятое или
осуществленное ими в ходе пр€достаýления муниципальной услум! в том

числе в следуюlц{х случаях:
нарушение срока регпстрацин запроса о предоставленяи муниципальной

услуги, запроса, укilзанного в стать€ l5.1 Федеральноm заФна
от 2'7 пюл, 2010 года л, 2l0-Фз юб орtавизации пt!€доставления
государственньгх и муниципаJ,ьцых услуг),;

яарушение срока предостбвления муниципмьной услуги. В у(азанном
случае досудебное (вяесудебвое) обжаломние заяЕителем решений и действий
(бездсйсIв, ) мноrcфункчионального цента, работяика
многофункционмьяоrхr центра возможяо в случ|I€l если
многофункциональный цеят! решения и действия (безд€йствие) которого

обжмуются, возложена функция по предоставлепию соmветствуоцей
муницялдьной услуги в поляом объеме в порядкеt определенном частью l.З
статьи lб Федеральн от 27 июля 20|0 года }I9 2l0_ФЗ
(Об орmнизации предоставления юсударственных и муницилмьяых услуг>;

тебоваяие у заявителя документоs, не предусмотреяных яорматявяыми
правовыми аrmми Российской Федерации, норматиDными правовыми ап-ами
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мвоrýф}ъщяонsльноm цешра возможво в сrrучае, если
шrоruф}ъщиональныЙ цс}пр, р€цrеЕяя и дейсrзия (6езд.йсгвие) хоторого

возложена функlцi по цр€досвмснtю сооЕеrgгвуюцей
цlвпцrпаJrьной услуm s полном объ€ме в поряд€, опр.делснtlох частью l.З
сгатьи Iб Ф€дерsльного заtона от 27 шоля 2010 mда 

't 
2tO_ФЗ

(Об орга!л:Jацяи предосI!влеяяя государстаепЕл( я мунхцхпальньD( усJrугr),
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m€ударсгв€няых Фа]кдлскях слlсltлцюt Краснодарскоm края и о внесешfli
измевений в отдеrlьяыс посгавовлешt! главы адмяяясrрции (губерваmра)
Краснодарскоm краr) (дале€ - ПорядоФ

5,4, Порядох подачи в рассмотр€нпя жалобы

5.3.1. Жалоба яа ршени, и дейgrвrя (бездействtrе) дол*носгных лиц
Уполяомоченноm органа, муницIrпмьвьй сJцп€пlих подается заrвmеJIем в
Уполномоченного оргаrtз на имл руководrг€ля Уполномоч€нноm орmна,

5.З.2, В слrчае .сли обжмуотся р€l!еIrия и дейсmиr (беrд€йстви€)
р)ководrгтФr, Уполномоченного органа, жалоба подаегся в яыlпесmяпrий орmн
(Е порядк€ подчинеяноспr).

При отсуrствяи выlлесгоrщеm оргаяа )*алоба подаетýя вепосредственно
руховод}rrcлю Уполномочеяноmоргана.

5.3.З, Жмобы ва реUrения я действня (б€здействrc) рботника
цеrпгв подаюrcя руховодител,о

мяоmфуI{кциональноm центра, ЖвлбЕ на решенIrjЕ в действия (б"здейсrвие)
rдrоmФунщионального цеятра под йся в депаPIамсm ивфрматизации и
свви Крснодарсхого краr, rвляющпйся )^rрсдиl€лем мЕоrофунхциональноrо
цеrтра Gалее _ учредtfrель мвоmФункцIrоиФьноro центра) яли дол]кносгному
лЕцу, уполномоченвому норматuвным правовым актом Краснол!р€кого края,

5.З.4. Особ.нности подачи я рассмотенш жмоб на решеяия и действи,
(бецействие) Уполномоченног0 оргаIrа Il его долкяостных л}rцt
м)тиципмьных слукщих устацазлизаIgrся постановленвем ддминистации
м)тицппа.Iьного образовани, Тбилисскrй райоЕ от 29 ноября 201З годs I! l22l
(Об }тверхденr}J порядка подачи и рассмотрния жалоб на р€ш€ния и действия
(бездействяе) адмвrистации муниципальноm образоваrия Тбилисский район
и оё должвостных лиц, муниципмьных сФ,жащих),

5.3-5, Осбенности подачи и рассмотрения жаJrоб на решения и дейсrвия
(6ездействие) многофункlцонмьвог0 цента, рабогников
мяоrоФ}'IlrциоваJIьноrо цеlfгра устанавливзются порядfiом подачя и
рассмотряlи жалоб на решения t дейсrзия (бездействие) нсполнительньD(
орmпов гý.ударств€нной власти Красводарсхогý KElaE и rr( должностrrых лиц,
мударqгвеЕньо< граждаясш сл}rffiщшх Краснодарсt(оro rрал, }тв€рr(деяяым

главы администрацця (губ€ряатора) Крснодарскоrо хра,
от ll фвра,L 20!з года N9 l00 (об }тв€ржденяи порrдха подачи и
рассмотрени, жаJIоб llа ршениi и действrя (бездействие) исполнит.льяых
органов государственной властя Краснодарскоm кра, и их должносп{ых лиц,

5.З. Оргая, прсдосгаsляющrй мунuц!паJьlr},rо ycjryry,
мноmфункциональныЙ ц€пр, s также их до.,п(яосгные лrrца,

муняципальвые сФ/жаци€, работнххrr и уполномоченны€
нз рзссмогрня€ rtмобы долкIrоспше лица, rоторшм мо]кст

бЕь направ,rена жалба

5,4.1, Основаня€м для начала процедФы досудбноm (внесудебноm)
обжаловалия яш,ется поступление жалбы, поданпой в письмеяяой фрме на
б}а{цяом носит€ле, в элеrгяоmой форме, в уполвомочевный орru по

рассмOгрению )халобы,
5,4.2, Халобд на решеяия и дейсгвия (бездействие) Уполномоченного

оргАна, должностноm лица Уполномоченноrо оргаtlа, муняцяпальноm
слуr(ащегý, руководителя Уполномоченноm органа! может быть направлеяа по
лотrc, ч€рез многфункц}lональный центр, с использов&r,rем иrФормаlионно-
телекоммуникационноЙ сgги <d,lHTepHeT)), оФициальноm сайта
Уполномоченноm оргава, федеральяой гOсударств€нной информацяонной
сtстемы ((Единый поргал государстя€l]нъц tr муняцяпальных услуг (фуякций>
либо Поргала государствешъrх и муниципальных услут (фунщий)
Краснодарскоm ,Фая! а тахже можсг быь приIiята прн личном приеме

Заявятелю о6€спечrrrаеrся возмоrхностъ нмраменя' )l(ал06ы на реш€ввя
и дейсrзия (бездействие) Уполномо,rенноm оргаяа, должностноm лица
Уполномоч€нноm оргал4 мувяцяпаrьноm сrrукащ€m в
сгатьей l1.2 (Ьдермьноm закона от 27 яюл, 2010 гýда ,r9 2l0-ФЗ
(Об орйнизацяя предоfi!ьJ!еIrпя гýсударсгвеюrых и муниципальных ycjryD с

портала фдеральноЙ rýсударgrвенноЙ инфрмацrонноЙ
сисгемы, беспечивающей прцесс досудебuоm (внесудебноm) обжловаюlя
решенйй и действий (бездейсгвия), соверlденньгх при лредоставлении
государственных и мунltцяпмъных услуг оргашми, лр€доgгдвляющййи
государственнýе и муниципальнне услуп{! их дол]кностными лицами,

государственными я м},lr}rцяпмьнымя сл}т(aщrм!i с использованием
инФормационно-телекошуникациояной сети (ИнтернеD (дшtее - система
досудбного обжаjовапия).

5.4,3, Жмоба на рецlеяия и действия (6ездействие)
многоФ)ткциональяого ц€вта" рабmняка мноюфункционsльноm цевrра
можег быть направлена по и.м информационно-
телекоммунякдrионяой <dlЕr€рнеD, офяцяальноm саЯm
многофуякциональноm чектра. фдеральной государflв€нной
инФормационной системы <Едsный поргм государственньж и муниципмьяш
услуг (функций),, Поргала rосударств€нных я муняцяпальных усJryг
(ф}нкций) Красяодарскоrо края, а т.а,о(е может быь прин,та при лпчном

5,4.4, Жалоба, поступившм в Уполвомоченяоm оргаllа подпеr(I{г

регистрации я€ поlдяее следующеm рабочего днi со дня ее посryплевsя,
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В случае лодачи злвитслем жалобы через мяоюФункциональный цент,
многоФункциональный цеят обеспечиваст лередачу жалобы
Уполномоченяый орган в порядке и сроки, которые установлены соглаl,чением
о взаямодействяи между многофуfiкциовмьяым цеятрюм и Уполяомоченным
орmпов, но не позднее следуюцего рабочего дня со дня поступлевия ,l(алобы.

5.4.5, Жалоба должна содержать:
уполпомоч€яного органа. должностяоm лица

Уполномоченноm органа, либо мун!ципшьного служащеm,
мвогофуякциондьвоrc цевтра, еrc рукоюдителя и (ипи) работника, р€шени, и
действия (бездействи€) которых обжалуются;

фамилию, имr, отчество (последнее при ямичии), св€деяия о месте
физическоm лиLв либо наименоmние, ся€дения о

местонахождеяип юрйдичФкого лица, а таг)ке номер (номера)
контапяоm телефова, адрес (адреса) элеrгронной почты (при паличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлея ответзаявsтслю;

свед€ния об обжалуемых р€шениях и лействяях (бездействия)
Уполномо,rенного органа, должностного лица УполUомоченноm органа, либо
муниципального служащего, мпогофункционаlьного центра, работника
многофункциональяого центраi

доводы, на ослоаании l(оторых заявит€ль не согласен с р€оJеЕием и
действием (6ездейсгвием) Уполномоченного opmtlal должностноm лица
Уполяомоченноr0 opraнa, либо муниципальноm служащего,
многоФуякциовальноm цента, работника мяогофункциональноm цент1
Заявителем мог}т быть представлевы документы (при наличии),
подтверя(даlощие доводь, заrвителя. либо их копии,
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5.7. Резульmт рассмоцвния жалобы

5,7,1, По результатам рассмотр€ния жеlобы прtнимается одно &з
следуюцих решенgй:

жмоба удовлетворяетсr, в том числе в форме отм€яы прияятоm
ре!lеяия, исправления допуценных опечаток и очJибок в выданяых в
результаre предоставлен!я муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денеr{вых средств, вlймани€ которых ве предусмотево
нормативными правовыми апши Россfiйской Федераций, цорматиsными
правовыми аi-rами Краснодарскоm крл, муницllпальнымll пра!овыми аrгамl1;

в удовлетвор€нип жалобы отхазымgгся.
5,7,2, Улолномочевный орвн отказываег в удовлегворении хФлобы в

пр€дусмотрен н ыми постаноsjlея ием
админястация муввципмьног0 обраювания тбилясский рsйонот 29 ноября 20lЗ года Л9 l22l (Об }тверждеяии порядка подачи я
рассмотр€яия жалоб на р€лrениi и деЙствия (бездеЙствие) администации
муняцилального образования Тбилисский район и её должноспrых лиц.
муниципальных служацихr,

5.7,З, МноrофункцItояальный цеят отка]ывает в удовлевореняя жалобý
в соответстаии с осяованиями, предусмотренными Порядком.

5.7,4, Уполномоченный opraн остамяgг,(алобу без ответа в соответствнн
с осномниямиl llр€дусмотеннымll в постановленrlй админястрации
муниципалыtою образования Тбилисский рзйов от 29 }tоiбря 20lЗ года Хр l22l
<Об )тверrФении порядка подачи я рассмот€няя х(моб яа решения и действи,
(бездейстuие) администрацпи мунt цrпального образоuапи, Тбилхсский райоtl
и её лол]кностньж лиц, муниципальных служащвхr.

5.7,5. Многофувкцяонмьвьй цснт оставrяе,г жалобу без ответа
в соответстви, с основавиями, прдусмотренными tIорядком,

5,7.6, В случае устаномеяля в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы при ахов состава адýlинистративIlого лравонаруш€ния или
преступлення должностзое лицо, работник, на!(елевпые полномочиями ло
рассмотрению жалобl лезамедлительно налравляlот имеющиес, материалы в
органы прокуратурь,,

5.5, Сроки рассмотреяия жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполяомочевный орган,
многофункциональныЙ tleHTp, учредителю мяогофувкционмьяого центра либо
в вьппестоящий орган (при еrо валичt{ ), подлекит рассмотрсrию в течение
пятяадцати рабочих дней со дliя €е регястациfl, а в сlучае о6r(аловэния gгказа
Улолномочеяный орган, мвоmФункциональноm t(eнlpa, в пряеме док)l{еtrгов
у заявителя либо в испра&lевии допущенных опечаток }l ошибох rnrr] в сл)вае
о6)(алованяя наруUlенхя устаЕовлеltяого срха таклх исправлений - в течение
пяти рабочих двей со лtIя ее регистация,

5,8, Порялок информировапия заявят€ля о результатах
рассмотрения жа]lобы

5.8,1. Не позднее дня. след},rоцеrc за дп€м принятrя решевия, указанноm
в частл l5 настоящего разд€ла, trаявителю в письмеIrной форме и по келанию
заявителя в элекгроIJной форме яалрдвляется мотявированный ответ
о резульmтах рассмотрения ,(албы.

5.8.2. В случае если жмоба была Fапрамеllа в электронном sиде
поtредсl вом сисгtмы до(удебноm обхаломния с использоваl]ием
I'lнформационно-телекоммуникациоfiной ссги (Интернет)), mDет заrвятеmо
направляется посредством сист€мы досудебною обжаловавиr.

5,6, Перечсль оснований дл, приостановпеllия рассмотрения
жалобы в случае. если зозможность приостаховлепия

предусмотрена ]акоl|одательством Российской Федерации

Основания для лриостановлепия рассмOrрени.я жалобы oтc}.rcTв},loт



Зsявl{r€ля ям€ют право 06жаловать рсшения и действия (6ездействие),
приliятые (ос}qцествляемые) Уполпомоченным орrаном, долкностныii лицом
Уполвомо9енного органа" мувIiцIrпмьным сл}т€urим в ходе fiредостsвлеиия
муnlципальной услуп{ в сул в лорrдке и сроки, усганомеlrя-ые
заководателъством Ро€сяйской Ф€дерация,

ПРИЛОХЕНИЕ NS l
к адмхяястативному

р€глахевry пр€доставления
млlиrипальной услугя по вндаче

градостоительных плаrrов
земельнь.х участков
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5.9. Порядок обжалования решения по жалбе

Зяявит€ли имеют право обратrrгься в Уполномочеяньй орmн,
шiогOфунt(Iцональный цеят за пощ^rен!ем иgформации и докул,lентов,
необходимьй для обосномяия и рассмотрюlя жалобы я лисьменяой фрме по

ием кнформационнФ,телекоммунfiхационной сети
(IlHTepHeT), официального сsйта Уполномоченного оргавs! офицlrмьноm
саf,та мноmфункционального цсltтра, федеральяой гýсудврственной
янФормационной системы <Едиlrнй лоргал rосударсrвеняцх и ll{унBципальных
услуг (ф}.йщиfi),, Портала mсударствеЕных и муниципапьных у.луг
(фуякцлй) краснодарскоm крм, а таýtе при личном приеме з9явит€ля.

5.10. Право заявит€ля на поJryчеЕие пнфорiшIии и доý.iiентов,
необходимых для босноваlrlrя и рэссм('гр€няя жшобi,

5,1 l, Способы инфорi.яроваflrя заrвят€лей о порядхе
подачп и рассмgгрения rкалбы

Форма зrявлеяпя о выд.че грддостроятельgого
плапа lемсльяого учlстха

Глаsе м}ъIrцяпяльноm образованвя
Тбялиссюrй район Е.Г,Ильиху

(фамилия, имя и (прй яалячип) отчество!

место шт€лютэо заявит€л, (дr таждаяЕ,а);
ахоr(дения заявI{геля,

иtlн, огРН (для юрIlдцческого лица)

ЗАЯВJЕНИЕ
о вьцаче Фадостройтельного плана земельвоm участка.

Продrу выдать градосгрогrcльЕый плая земельяоrо учасгка с
кадастровым номером 

- 

располоrксвнýfi по адресу
п}нкr, улица, номер)

Информацию о порядке подачи t рассмотения жалобы заrвит€ли могrт
получlfть на йнфрмационяtл( стендах распопоженн
прсдоставлени.я гýсударственной услуги непосредстзенно в Уполномоченном
органе, яа оФициsльпом сдйт€ Уполяомоченноm органа,
мяогоФуtrкцонмьном центре, D федерsльной гOсударсгвеяной
яяфрмшrяоfiпой снстеме <Едяный лоргэл государств€нных я iqъиципмыrнх
услуг (фувкций),, на Портале rосударсrв€нншх и муницяпаJIьных услуг
(ф}нкций) Краснодарскоm края.

Я даю согласие ва бработку и исполцюsан!с моl{х п.рсональньD( данвнх и
н. дозрs]каю пртив тоrо, чm мои персональные даняые могу,г п€р€мзатьсl
админпgграцией щ'Irпципального образования Тбялисский район трегьим
ляцам на услоsиrх }r в порядке, олределсяяых дсf,стпующеm

2\
])

исполнrюпшй обя]авности
заместителя главы мунпципального
обраmмния Тбилисский райоя,
яачмьняка )правлеяяя по Жкх,
стрительству, архитекг)?е

?
(допж|къ. прuн!,и!нп)-i -'-,а..в, мор""*о

Начальнlrк отдела архrтеrгуры
управления по )ic(x, сr?оителъсrву,
архитекryре администацl.l.
муницппального бразовани'
Тбилисский райоя С,М, кйсляхова

I

ц
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х администативвому

регламе}ггу предосгавления
муниципмьной услуги по выдаче

градостриlЕльных плatrов
земельяых учасгков

Обр!зец 1tполнGяия зrявлепяя о выд!че
градостроитсльпого ллl33 зем€льtrоrо участка

Главе м)тяцяпg,tьноm образомпял
Тбилисский район Е,Г, lЬьику

от ООО (Статус>
огрн 23000752з l515 инн 235з0075l8
месгоlrахоl(дение: х}т. Мпрхый!
ул. Леншrа, д.l00
телсфон 8(9l8)0000000

Я даю согласие на обработку }' яспользование моих персональных даriяых и
не возрФ*аrо против юm, что мои персональные даrЕые могуг передаЕатьс,
админисrраци€й }r},ниципальног0 образоsания Тбйлисскяй район трсгъпм
лицам на условиrх и в порядке, определеяяьrх действующего

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вьцаче градостроI{гельног0 Ilлана земсльвоm участlа.

Прошу выдать тадостроит€льный
l€дастровым номером 2],00:0000000:000,
ст-ча Тбилисская. ул, Набер€жнм. 2 l .

rulая земельяоrD уqастl(а с
расположенlrого по здр€су:

Прилокение
I)

з

заявкг€лъ:

Дирекгор ООО (Статус, иванов и,И,

Начмýвfi к отдела архят€кD?ы
управления по ;ККХ, строительсmу,
архит€кryре администрацяи
мувrципФrьного образования
Тбилисский райоп а.,/ с,м, кнслякова


