
лдминистрлция БАрдымског() муни ципАльног() () кругr\
П ЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНЛlЕ

21 .1,2 202]' *292-01-02- 1 956-п

Об 1"гвср;мениш Адrrиrlпс r ра r ивноl о
peгJlil:\lcllTa по IIредосl,аIIJIеIIпlо
лI_r"tlиципальпой yc"ryt,и <Направ"-lеltис

! l]слOrljlсяltrl о п.lанпр),е}tо}t
cHtlce tlбr,eK t it капIIтаjlыIоfо сl роитеJIьстаа
и \,ltсл0}1.цсlItlс о ]al}epulcrllltr cHocit обt,екта
liап l1,I n jl ыIо г0 clpollTe.lbcIBil))

в соответствии со статьей 5l Гралостроительного кодекса Рсlссийскоii
Фелераuии, (Dедеральными законами от 06,10,2003 Ns l3l-ФЗ <OCl обшtlrх
принципах организации местного самоулравления в Российской Фелсрацrlп>.
от 27,07.20l0 Ns 2l0-ФЗ кОб организачии lIредоставления государсl,венных tl

муниципаJlьных услуг), администрация Бардымского муниципirльного окруrа
IIОСТАНОВЛЯЕТ:

l.Утвер.лить прилагаемый Административный регламеltт по
предос,lавлению пrуни tlи tlал ьной услугп <HatIpaB_leHtte увело}l,jIенIlя о

планируемоNI сносе обr,екта каtlитаJlьного с],роительсIRа и уведоl\IjlсIlие о

завершении ctloca объекта капитального строительс,tва)).
2.Постановление разместить tla официмьном сайте Бардыrlского

]\,tуниципального округа Пермского края барла.рф.
З.Контроllь исполнения постановления возложить на заместителrt l,JIавы

администрацrlи Бардыlrtского муниципального округа по разви,tllю Tepptttrlpttii
Амирову В,Р,

Глава муttициltального округа -
I,JIaBa алминистрации Бардымского
iчуllициIlаJIыtого окруrа Х.[', Алапанов



УТВЕРЖДЕНО
пос,гановлением админис,I,рации
Бардымского },tуIIиципалыlого окр! l,a

от 27.12.202l Nr ]92-01-0]- l956-ri

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМ ПН,Г

<<Направлеtltrе
сI,1)0ительс l ва

предоставления муниц]irlальнои ycJlyгll
уведо]uления о плацпруемом сносс обr,екта капlfl,аJIьllоll)
и уtrеjlомленлlе о заверцrевии сноса обьекта каllи,l1l"lbIiot1)

строитсльстttа)'

l. обrrlпе положеltпrl

1.1.Алминистративный регламент прелоставления муttиuипальгttlii

усrуги <Направление уведомления о планируеN{()l!l сносс объек,tlt
калитальног(, строительства и уведомление о завершении cHocl tlбъекtlt
капи,Iального строительства) (далее администрагивный рсглаг{е}Il.
муIIиципальная услуга) разработан в целях повьlше}tия качес,lljа
предостаsлеI lI.{я муниципапьной ус.,lуги, и олредеJяет последоваl е-,lьнос,tь l1

сроки адмиl Iистративных процедур (действий), осуществляемых по :]апр()с)

физического rlли юридического лица либо их уполномоченных пре;tс гlви Lelteii
в пределах установленных нормативItыми правовыýlи ltKTaпrlr Россиitсtiоi,i
q)едсрации, llepltcKoI,o края по.,ltlо\,lочий в cooIl}eIcll]иll с ,lpcfioBartuяrttt

(lе.церальноt il закона о,t 27 икэ:lя 2010l . Nir ] l0-ФЗ (об opl,aHи]ltlL]ill
л p!,l1oc],aв,,l eIlllrl госу]lарственных и \'1уtlиtlипальнь]х ycJ]vl)) (лiUIее
(lедеральный закон Nc 2l0-ФЗ).

1.2. Муниципапьная услуга предоставляе,l,ся в paNlкax решенtlrl Bollp()ca

\1естllого значеIlия установленного пуtIктом 26 час,ги l с,l,а,t,ьи l б Фlс,:tерrulыtоt tl

з.tкона о1, 06 l0,200] Ng l3l-ФЗ <Об общих llриItllиIli.tх ()рl,аllи]аllии \lccllto] ()

самоуrrравлеIIия в Российской (Dедерации>,

l.З.В качестве заявителей выступают физические Jlиllа! и н,ци t}1.1;l) &l ьн ыс

преllприниIlir l,ел и, iорилические лица (далсс - Заявигель),
1.4.О,г имени Заявителя могут выотупатL лицtl, имеюIlltlе llpaвo I]

сооl l]е,гс,[аии с закоt lодате,л ьс LBoM Российской tllе.,tсрации Il])едстав-:litll,

ljIIIсресы Заяttитеlя. :tибо ,,tиItа. ),лолно\lоч!,ll]lые']аявrl,tеrеrt в лоря-lliс,
yc,l,alIoBлetlll(,M законодаl,сльством l)оссrtйской Федерациrt.

1,5. Оргаrrом, уполно[lоченнь]м на предосlавление муницилitJlьl]ой ),с,ц!l l.

яв;lяется алrlинистрачия Барлыпtского ]!1уliиlltIпальtlоI,о oKplla (,fалсс

а,,1лtиllистраtlия) в .;tиuе Управ;lеtlия по зе Mejl ьно-илIу Ilicc I tsеl tj Iы}l волроса\1

адN,lиIIистраttии Бар,цымского муtlиципалыl0l,о округа (лrulее ylIpal]jleIlиc),

расположенный по алресу: бl8l50, Пермсrtий край. [iарлымсttttit райоtt. с,

Барла, ул. Советская, д. l4, [ этаж, каб,J\! I2, те;: 8 (3.1 ]92) 2-05-18.

I-рафик rrриелlа л t_,r: с lи tе.lей;
[оне]lеJ]ыlик с 8.]0 часов до l7.З0 часо8;
ts,l,орIjик. срела, че,I,верг! пятница - с 8.]0 часов ло l6.30 часов;
обеденrtt,tй перерыв с lз.00 часов до 1,1,00 часов;



выходнь]е Jни - суббота, воскресенье.
A,llpec федерtl,lьной госуrlарс,l,венной информациоIIной сисl,емы (l]l(иный

пор,tаJI госуjtарс,l,вецных и муниципаiьных yclryt, (функций)> wwrv,gtlsuslLtgi,гrt
(,tалее - Елиtrый портал).

Адрес региональной государс,rвенной информачионной сисl еrtы < Пор rа-,r

государстве}(ных и муниципальных услуг Пермсtiого l(рая)
wwlv.gosusluei.permkrai.ru/ (далее - РегиоIIа-]ьtIый лорта_,l).

A.lpec с,tРичиа-,rьного сайта Бардымского Nlуl!иципаJIь]Iого оliр)га ll сс],и

"Интернет", на котором размещен настоящий Админис,гративнLIй регrtамен t :

барла.рrР (rа-lее - официальный сайт).
Алрес э,rектронrtой лочты л,rlя IIаправ-,lсlltlя oбpatltc,ttrtit ll() lrtl||гl,((r\]

tlредос ]авле}l!lя муниttиttальной усjlуги l] се]и "Иt.ttерltе,t";оdг-Ьагd;iiОlлlril,гtr
i.6. Заявиrе:и ( tlредст;tв и-ге-r и Заяви гс.rсй) Bлpaвc Ito,1\ чIl гL

\,lyнll 11и паль}lY lо усл),I,у черсj гoc),1JllcTaeIlIl()c бIt,:lltlстitос ),чрс7]{,,LсIIllс

l1ерrtскtlго края <Пермский краевой пtItогофункциона.,lьный l((,llTp

предос-I аR jreI I1,1rl гос},JарствеltI Iых и м},llIlципаjIыtых ),cjI)I,)) (Ja:t!,c ]\]С)Ц)

Ilocjle закл]очеllия соглашсIiия t,l Ir].]имtl.lсйс Itrlll! Ilc7li,:l) ]\1(l)l t и

админис,t,раuией Бардымского муниципаrлыIого ol(pyl,a (да"]ес - соглашсlIис о

взаиrrоjlеi.tс1,1rи и ).

Иtlфорпlаttия о месте нахо}iдения, спраiJочных ,t,елефоtrах и гplt(lIrKar,

рабоrы t!и-,rrtалов МФЦ содержится на официа.lIыtо\, с,lйтс М(l)Ц: Ilttр.''цЦa.

реr,пkrаi.гu.
1.7,Иrrформациrо о trредосl,авлеции муниципаtьtttlii )сjl)ги

(адrчrинисграr-иIrrtых лроцедурах и админисlрillиltttt,t.r ,1сйсLвlrях) rlil;tirto

ло_цучи l,b:

L7,l в }'ttравлении:
при,цичном обраttlении
на инt]lормациоItных стендах в здаtlии оргаIlа, прсдос,l,авJIяlоtцсго

муцициllаJrыlуlо услугу;
lIо,гелефонам;
IIо письменному заявJlению;

1.7.2.B l\'1сDЦ:

лри личttом обращении
ttlt иttt|lормациоrlных сIендах в здании оргаIlа, ltpclloc,taBлrI()IlIcl!

\1УНИЦИIIаIЫl\ lO ycj'l) ГУ,

lttl гc:le(toItatr,t,

1.7.3. Hl официа.ttьном сай,ге Бар]tымского NlуIlицилiiJlьно],о ()l(р),гil

барла,р(l (:а.сс - офичишtыtый сайт);

IIо э]lеlilро trttoй ttоч,rс оdг-

l ,7,,1, ttlt rl(lи ци tr; tt,r toirr cait t,e МФЩ

mail.ru

wrl ц . пl i'с-регlllkrаi, ru

1,7,5, в сlе]tера-lыIой государственной информаuионной сис,t,еN{ь] <rГ;ttltt1,1ii

портал tосуд.lрс I,венных и мунициflальных услуг (функций)l ц,wrr,.gosuslLtg.i.ftt
(далее - Едиrrый портал).

1.8. Заяви,гель (llредставитель Заявителя) имее-l, право па ло,llу(lенис
информачии о ходе 1lредоставjlен и я |!Iуницllла.lьной 5с,tlгtr с llспоJьзованllе\l
средств r,елеt|rоttltой связи, элекr,роttt.tой ttоч,r,l,t, Единоt,сl I]opTa]Ia Ilри lliljlIlLlии

r,ехнической ]озможности.



1.9. На инфорлrачионных c,Ieн]lax в злаttl{}t oplaнa, лреjlосIаlt]Iяlощеlо
муяиципапьную услуг}, разNlещается следующая инфорлlаLtия:

извлечсния из нормативных правовых актов, содер)i(ащих tIормы,

регу,лирующие деятельность по предоставлению муниципальной 1сл1 t и;

извлечения из текста административноfо peI ламен,l а;

блок-схсма предос l аtsлен ия мl ни шипал ьной 5слltи:
леречllи док) NlcH l ов. необходимых для прсдоста8:l(,IIия \4униLи пал Llltlll

услуги;
перечеilь услуг, ко,l,орые явJlяlотся необхолиNlыiчи и обязате,;t ьн ы Mll .]jlя

лрелоставления муниципальной услуги;
образч"r оформлеltия докумен-tоs, необхолимых дJlя лредосl,аltJIениrl

муttициttа_лы tой услуtи, и,tребованиrt к ttиlчt;

инфорrлаttия о местонахожлении. спра8очных,tеltеtРоttах. a-lpece
официальцоI о сайта и электронной поч,l,ы, графике рабоlы органа.
прс/lос,lавля]ощеl,о м)rницилальнуIо услугу;

график приема ЗаявителеЙ долкн\J(тными ,цица]!1и оргаIlаt,

llрс.llоставляющего муницилаIьную услуг),;
инфорлrация о сроках tlредосl авлени я м) llи ш и llал ьнtlй 1с, ryt и,

осllова]tия для отказа в приеме документов, lIеобходиNlых .1ля

ltрелоставлеIlltя Nlуниципальной ус,]уги;
основаItия ll.ilя отказа в предос Iавлении }l) ни lLипаlьной ) crl},I !l;

[орядок иIlформиро]Jания о холе предос,l аI]JIеIIия Mytt иципiлп bHtrii 1 clt1 t tt:

порядоli IIчл} чениrl конс) льlаций:
порядок об}iа-ловаrlия решеlrиЙ, деilс,tвиt:i (бездсЙсl вt,я ) оргаllа.

tlре/llоставjlrllоlцего j\lу}lицила,T ьнуIо услуl,), должнос,l,tlых .iIиll ()pl altil.

прслос,l аl}ляIOulе],о муtIициIlалы{ую усJIугу;
иная !Lнформация, IIеобходимая лJtя лрсдос-l,аI]J]еlIия м\llllLlиILJJlьllt)й

ус,jl),ги,
1.I0. l]аявитель имеет право на ]lоjlучение инфорrtачии о xole

lIрелостаI]Jlgl rlя муниципальной услуги с использованием средс1в теле()оllllоii
связи, элек,l,ронной почты,

При оl,вс,гах Ila телефо]lныс звоIlки и чсiные обращсtltlя '.lilяl]ltlc:l)l

сtlециЕL,lисть] Управления подробно и в вежливой (KoppeKTHoi;r) форrrе
информируrог обратившихся по иIIтересуlощим их B0llpoca]1, Ot,BeT tlll
,rсJIсфоIIIlыЙ,lвоIIок должеII llачинаться с информаttии о ]lаи\lеIIоваIIl!и о|]гаIlI. l]

ко,rорый позirоttил гражданин, фами-rии, иl!,lеIlил оl,чес,I,ве 1.1 .,to]l)titlOc,IIl
специаJиста. приIlявшсго звоноrt, При oTc)TcTI]ljlj возItо;кl]ос,tll } cпclllla lllclil.
при|IrlвIlJего звонок! самостоятелыIо ответи]ь lla пос'Illtj"lенIllпе I}опрось1

обраr,ившемl,ся доляtен быть сооблlеtt ноivер ,ге:tефона. IIо ](o,I,opoпly Mo)l(tlo
пllIIучить необхолимую инсРормациtо.

Инфорrlирование о предостав-rlении муниципа]]ьной ) с_гl} ttt
ос) luec гв,,lяе lсл по телеt|ltlltlм (]42)]q]-]-05- l8,

1.11.Полача в УrIравление письменных заявJlеllий осу]Ilсс,I,в,]Iяеl,сrl
следуlощими способами;

с доставкой по почте с почтовым уведо]!Iпением;
lIyTeM Jlичного обращения в Управлеttие и.rIи в МФl l;



в форIlе электронных докумеIlтов с использоваllие\t Елиltого ll()pTa,la
либо путем }lаправJIения на эJlектронную поч]\,

Письм.,,tные зdявJеIiия с _lосlавкой по лоllIе направ.lяtогся IIа пol1,1oll1,1i,

алрес Уtrравлсния: бl8l50, Пермский край, Бардымский район, с. ljарла, vll.
Советская, л. l4, l этаж, каб.}{s I2.

Прием письменных заявлений в случае личного обращеtrия Заявителеi.l tз

Управление осуществляется ежедневно в рабочие чась].
Индивt.rдуа-,rьное письменное иltформироваltие о поря]lке преJlос,lаl].JIе]Iия

муниципа'lы{ой ус,чуги при писIrNlенноN1 обрацtении Заявителя l] орган_

лредоставляtощий муttиципа,Iьную услугу, осуществляеl,ся tl}Te\t наlIl)ав.itеlttlя

ответов IIочlовым отправлением, факсом, а также э"rектроIIltой лочlOй,
1.12, llнформировании о ходе предостаI]ления муницилальн(lй )сл\,гl

осуществ-rlяе Iся через Единый портал в случае подачи заяt}-]еrtий черс-l li-.tиrtый

lIор,Iал,
I.13.КоtrсультироваIlие осуществляется бс}возмездll0 как ) \cTll()li. Illl. ll

в lIисьмеrtноi]i tllopMe.

lI. Crarl,rlpт ll pe;loc,l,il B.r ен х,l t|) ltltlll|п:r.,IbIloit } c.l},t tl

2.1. Наименование муltиципалыIой услуги <Направ:tеllие уведоNlJlсIIия о

плаtlируемоNt сносе объекта капитального сl,роительства и уведоýlJlение ()

завершении cjloca объекта капитального строительс гва).
2,J, При лрелосrавлении муниlIипаrьной 5с.tltи oplaH. пpe.,]ocl:llJ:Irlluutllii

мун и ципаJrь[{уIо услугу, осуществляет в]аимо1,1еЙс tвис с Улрitв-,tеtlиеrt
Фелеральной службой госуларственной регистраIlии, кадастра и карlо],ра(Рии:

2.3. Opr ан, пре.llостав-rяющий муниllиllальную усjl\,г\, llc впраl]е
,гребовать от заявителя:

2.3.1.rrрелставления документов и иtt(lормации или осу,шеств,ценил

действий, представлснис или осу lцесl,t]Jlеl lи с которь]х lie llрсд) ci\1oтpcIIo

lIор\lативны\{и правовы\,lи акта\lи. ре]уJ]ир}IоIIll1\1и отLк)IIlсIIl]я. Bo]Ilиliiiюltlllc IJ

свя }и с пре.,l(l!,Iавлениеv м) ниuипалt,ной 1c.rr t и:

2.З.2, представлеltия документов и информации, в lо}1 чисJIс
под,Iверя(даI()Iцих внесение заявителем llлаты за Lреjlос,llII]ле IIl lc
Mytl и 11ипалы ttlй ус-цуги, ко,l,орые нахоjlя,tся в pacllopяxeItl]1.1 opгilllil
предоставляiощего муниципа-цьные ус-луги, иIlых гос),jtilрственных oPl,aIjOl].

оргаI{ов мсс,|,IIого самоуправления либо лодведомственны\ лосударс ll]снtlы]]
органам или органам местного самоуправлениlt организlltlий. yt{acl]]ylolIlиx в

предоставлеtlии муниципальных услугl предусмотренных частыо l с,rа,гьи l

Фсдерапьного закоtrа Nч 2l0-ФЗ, в соотвеlс [l]ии с норI!аI,иRllь]1ll! lIраt}овы\lI1

акt,аtrtи Россttйской q)едсрации, l]opMa,lиtJHt,lMr] IIравовы]\1и iiкrаrlи llepllcKol tr

l(parl. NlУНИI]l1]lаJ]ЬtlЫМИ IlРаl]ОВЬ]МИ аКl'аМи. За ИСК,]llО(lСНИеМ jK)l(\'N,leH'loR.

вкл]оченных Ir опреде,rеrtный перечень ,,LoIi}-\leIIToB ,rас,гыо б с,гllтьи 7
(lе,lсра-rыtого закоttа Nч 2l0-ФЗ. Заявите;lь BIlpaBc прсдставлIIь ),кllзанtlыс
/,lо](),]\1енты и ипфорлtаtцлю в орган, 11реJостав.rtяюlllий ]\I) llllUипа,rlьн)]lо ]-сл),I).
пtr собственной инициативе;

2.3.3. осуществлеllия действий, в том tlислL, (огласоRiillиIi. ttесlбхоjlиlIых
для лредос,lilвления i\lуIlиципаlьной услуги и свrIзанных с обрашеttисrt в иныс
госуларственные органы, органь] местного caN{oy правлеrlи я, органи:]аllии. ]i]

исI(JlIочеIlиеNl получения ус:Iуг и получениll докумеLIтов tr иtt(lорлtачиlt.



предоставляе\,lых в результате предоставлеIIия услуг, коlорые явJIяlоlсrl
необхоiJиNlы\l и и обязательными д_lя прелос гав-,Iения муници]lа]lьllой t c:l) l ll:

2.3.4. лредставления локументов и инфорirtачии, отс)''tсгвtlе и (11.1l1)

Ilедостовсрltос,tь ко,[орьlх 1te указываlись при llсрвоначаjlь}IоNl о,l,казс в IIpllc}lc
докумен],оl], trеобходиплых дJlJl ]lр€лосIав:,lениrl м}ниципальной услуги, либо в
лредоставле]lии муниципа]ыIой ус"цуги, за ис](лIоlIеtlием следуIоцих с-Tучаев:

2.3.4.1 . изменение требований нормативllых правовых aKl,oi], касаIощихся
предосlавлеIlия лtlниципальной услуt и. IIосле псрвонч,tз:l1,Ilой пo.]illlll
заяв"rIения о l]редоставлении услуги;

2.3.4,2. наличие ошибок в заявлении о предоставлении \t)IIlluилал1,1l(,il

услуги и локуj\{ентах, подаIIных заявите,rlем после tIepBoIJalIa,IIb Ilo I,o от]iа-]а Il

лриеме доку]\,]ентов, цеобхолимых для предоставления мулIиJtиllltльной ycJl\ l Il.

либо в предоставлении муницилальной услуги и не l]l(люченrlых I]

представлеllный ранее комплект документов;
2,З,4.j, истечение срока действия доку]\]еllтов и,lи иl\tенL,tlие иttt}oprtartttIt

посJIе первоначаIьного оIказа в прие\lе 
"к)кy\lеtllоR. 

Itе(,б\о,,tll\lы\ ,L,lя

предостаB-TeIIl,{я муниципа,rыrой ус,lуги, -rибо l] прслосlаl]]tеl]иll rlr Itttuttп.1.1btt,,ii

услуги;
2.J.4,4, выявление llокументально лолl,вержденноfо tPaKтa (признаков)

ошибочIlого или противоправного деЙствия (без,rеЙствия) до,ц)l(lIостtJого jlIll(a

органаj пре-.tоставляющего муниципа,lьн),l() ус-rуг!l и.lи )lчlll1цl{па_lьно](i
служащего при первоначалыlом отказе в присNlс;llок)NlеI]lов, ttсчбl,_1.1ttlIыl L,t>

]lрелос,rавлеliия муниципальной услуги, либо в ]]рслостаI]JIен rl и \t),tllluипi1.11,Il(,ii

услуги, о ,leM в письме}lном виде за подлисью руков().ll}1те-,1я ()рг1lllil.

лреllос,l,аRля)ощего муниципальную услугу при перl]оI IaiLlaJIl,I lo N,l о1,Iiазс в

приеме локу!Iентов, необхоllимых для прелос-t,авления 1,1\,HljtlиIIцjl1,1l(lii \с ]\ lll,
чведоN.rJяе,l,с,l заявитель, а lакже Ilриносrl,ся извинснllя за jloclaBjleHll1,1c

неудобства.
2.4. Ре iчльтатолt прсдоставления м5 нrtuипальной } сJ),гll я]],пяе,гся:

Напраtt.ltение уведом-цеtlия о [ланируемоN{ сносе об-t,екга кaл]lTa_rtbHo]1)

строительс1,Ilаl и уведомлсlIис о ]авср]ll(,Ilии cttocl обl,t,кl,а капитаJьно],()
строите,льст]jа

Письtчrсl об отказе в размещении увеJlоl\,lJIения о Il"ца}lируемоýl c!tOce

объектов каI]llтального строи,гельства и приложенных докуNlенl,ов u ИСОГД,
2.5. Общий срок предоставлеция муниципаJIьной услуги 7 рабtlчих lHett
2.б. Срок исправления допущенtlых опсчаток и олtибоtt I] вы.цаltllых Ij

резупьтаl,е ]lредоставлен иrI муниципалыtой у(Jlуги докуNlснlа\ сосl|lt]]tяеl, ll)ll

рабочих днrt с момента поступления заявления об ислравJIсtItlи лоtlущеtltlых
опечаток и оlllибок.

2,7. l]ыдача дубликата докумеIlта, выданного в рез\,,Iьlrlс
лре_lосl,ав:I(l1,1я r,tr ttиuипа.lьнtlй чслуI и. ll сооlвеlсгвии ( Lей(Iв\Iоulll}l
законода,I,еj] ],ством не преj(},смо1 рена.

2.8. ГIрслосr,ав;сние м1llиципапьгtой ),с]l)lи (l() jllесl,I]jlяе гся ll
соответс,tвии с:

Консr,и,rучией Росси йсtiой Федераци и:

Гра,лосIроителыtым колсксом Российской Федерации;
Федерll;IьнылI закоtlо\t о-], 06 октября ]00j г, Nl l] l -ФЗ (Об об!Lr1\

принциIlах о )ганизации мес-l,ного саlltоулра]}JIения в Российскоii ()едеIlаl ttr tt,l l

Q)едер;llьным законом от 2'7 июля 2006 г. Nч I49-ФЗ <(-)б информачии.
информациоllIlых техноJIогиях и о защите иlrформаuии>'



Федеральным законом от 27 июля 20l0 г. Ng 210-ФЗ <Об организаllии

предоставленriя государс,гвенных и муниllипаJlьных усJIуг);
q)едера]lьньlМ законом оТ 06 апреля 20ll г, Nl 63-(DЗ (об элсктронttоri

подписи) (да:rее - Федсральuый закоI{ Nч 63-ФЗ);
Постаноыlением Правительсr,ва Российской Федерации оl 25 июня 20l2

г. Nt 634 <<О видах эJlектрOtlI{ой Ilодписи, l1cllo.JlbзOBaIil{c l(оrорых доп),скаегс,l
при обращении за ло,лучеltиеNл I,осударс,],l}сllIlых и \lуIlиllиIlалыtых ус,-lугll;

Постаrlовлением Правительства Российской Федерации от 25 авгусrа
20l2г. N9 852 (об утверждении Прави:l испоJlьзоtsания )СИ:lеНllt,й
квалифицированной электронной подписи при обраlttении за llолуче[tl,]е}1

государствеll] IыХ и муниципальнЫх услуг и о внесснии и]tlеtlе}lия в llpaBlr:ta

разрабо,гки и утверждения административllых регJамеtllов лреllос гaB,rcIlIlri

государствеllllых услуг));
Постановлением Правительства PtD от 26,04.20l9 N! 509 (Об

утверждении требований к составу и содержаIIиIо проекта оргаl{изации рабо-t
по crtocy обr,екта капита,льного строительсl,ва)):

11риказом Миttистерства регtjоtlа-lьногtr pit,jBtlIиrl Россиl'iскоit (l)e:lepltlLllI]

от j0,08.200l -Nl 85 <()б ),1вер)riлеtlии док)j!lе]llов Iltl Rеilеt|иlо rlltфорrlацt,tоrlttоii
системы обеспечеtlrtя гра,,lосIроиге]IыlQй .lеяtе IbHrlctII> (<bto,t,-letettb

lIор\lативtIь]\ акгов фелеральны\ оргаljоа и(поJltlиIеjIьной B:acTrr>. N 9.

0j.()з.2008).
2,9, Перечень нормативных правовых актов, регуjIируlоltlих о-l,ноII]ения.

возникающие в связи с предоставлениеN,! ус",lуl,и, pa]MellleH:
на официалыtол,t сайте ба рда.рф;
на Единоtv пор,газlе http://www.gosuslugi.rrr,
2,10.Исчерпывающий перечень документов, rlеобходилtых .:l:lll

лредос lавлеllия vyH иuи пал ьной услl ги:
2,10.I.1,,ведомление о плаlIир!,емом сIIосе объекt,а каIlитaI]Iьно1,tl

с,I,рои,IеJlьстваr по форме согласно приложению l, увеломление о заl]ерItIении
сноса объекта калита,Ilьного с,l,роительства по tllopMe согJlасно tlри.llо;ксникl 2;

2.10.1.], Указанrrое уведомлеlIие лолжllо с(),цер)к[I,], c-,1ejl},Io]III]c cl]e.llclIllя:
1) Фаvи,rия, и]!1я. о,гчес,гво (при ltаличии), мес,го )китсльствil ;асlроiiruил.t.

реквизи,Iы д()I(умента, удос,I оверяIоIIlего jlиtIllосl,L (,,utя (lизи.tескоt,о -,tlir{a)i
2) Наимеttование и место L|ахождения ]асlройщика или тех]Iичес](ого

заказчика (для lоридического лица), а также государственrtый регистр]tLионllь]й
номер заIlиси о госуларсl,венной регис,Iраllии lори.llичеUкOго лица в едиIlоNI
государсl,веlitlом реестре юридических лиtl и иllентисilикаttионllыil Hllпtcp
налогоплатеJlьщикаl за исклlо!lением сJIуlIая, сс.lrи Зlя tзи,t,е:tсп,t яtв.ltяс tcrt

инос,tранное lоридическое лиIlо;
З) Кадастровый ном€р зем€JlIrного учасl,ка (при на.;lичии), a/tpec 11,1]1

описание мес,tоположения земельного участка;
4) Свс]lения о llpaBe застройщика tta зсмсльный учас,l,ок, аl,акжс сl]е,|tсниrl

о наJ]ичии лраl] иных JtиIl на зеýlеJlь}lый учас1,0к (Ilри LIаJlичии lal(1.1x -ll1lt);
5) Све:lения о праве застройщика на trбbcttt liaIlиIa;lbHul1) cIpol]l,c.JlbclBa.

лодлеlltащий cнocyl а также сведения о на.JIиLIии ilpal} иI{ых .ltиц tta об ьск t

калI]та,льног() с,l,роитсJlьс,l,вtl, лодлеrкащий c]locy (Ilри наlичии l,аких лиц),
б) Све,ttения о реlliении с!,ла иJlи opl,alIa местного самоулра8ленllя о clloce

объекта капlrгального строитеJlьства либо о наличии обязате;lьства по cl]oc\
самовольной постройки в соответствии с ]емсJIыlым закоrtодатсльс,t,вопr (прtl
наlичии TaKItx решений либо обязательсr.ва);



7) Почтовый адрес и (или) адрес электроl]ной почты для сt]язl1 с

застрой[lикоI или техническим заказчиком,
2.10.1.2. к уведо]!,tлениЮ о завершеllии cttoce обьекта l(апита-rlьного

строительства, за исключением объектов, указанньlх в пунктах l - 3 части l7
стаtьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерациц, llрилагаюl,ся

следующие документы;
1) Результагы и материа[ы обслелования объск,tа кали,LаIьно],о

сlроительс,Iвil;
2) Проек,г организации рабо'г по сносу объекта каIlита;lьпоl,о

с,Iроительстtsа.
2.10.2. копия документа, удостоверяющего личность заявите]lя;

2,10.3.копия локументаj удостоверяющего IIрава (tтолномочия)

представитеJtrI заявителя, если с заяв,rIением ооращаетсrl предс1авитс,ць

заявителя;
2.10.4. Перечень документов, которые запрашиваIотся по сис,tеп,lс

межведомс,l}lенного элеIсроgного взаимодействия в государственных оргаltах,
орга]lах мсстного самоуправления и подl]е,]омствецllых государстае]]l lы l\,1

оргаltа]\л и,ци органам местцого саNпоугlравjIе]Jия орг|}It изаrlиr{х, в pi]cIl оря;,кеl Il,il]

коl,орых на}:одrlтся Yказанцые локументы l] сооl l}еl,с1,1jи и с нор\lаl,иIJllь]Nlи
правовьiпIи актами Российской Федерачии, IIормативны\,1и лрLtвоаыIlи aKT:l\l]j

субъектов Рсссийской Федерации, муниципальныNlи правовыми актаNlи:

2. 10.4, , , правоусr,аi]авливаIощие док) ме нты tla земел ьllы й участок;
2.10.4,1l, правоустанав.]]иваюu{ие документы на объект недаи х(и N4 осl,и -

2.11. Перечень документов, являюIцихся результатом усл\ г llеоб\0:lи\Iь \
и обязательных, указаrr в пункr,е 2.20. настоящего рсгламснта.

2.12, Тексты документов, представляемых для оказания vlнttцItла.tLыttrй

усjlуги, дол)]iны быть написаны разборчиво, наименования юридических,Itиll
без соttращеttия, с указаниеN,I их мест нахоjкдения. (Dамилии, и\,lеtiа ll о,Iчес1,1]а

(при tlаличии) физических лиц, адреса их ]\rсст жительства долrtttiы бut,t,
]tаписаt{ы поJностью.

2,I3. Д;rя рассмотрения заявления/заявltи (лалее - запрос) и докумеIlтов о
грс IосlапJIеllии лl5ttиt ttлальной )сл\lи 0p1.1ll, прсl\l, l. п,l,,l1,1,I li
мунициI]аJIыIуtо услугу1 залраIIIивает лок}]\,tенты (информаuию). если оIiи tle
бы"rи предст:rвлень] заяви,ге,lIем tto собс,гвеttttой иI]иtLиll,иl]е, перечеllL когорых
указi:lн в пун {те 2, l0.4. административного регламента.

2.14.Заявитель вправе самостоятелыло rrрелстави,tь l]oкyмeнl,Ll.
указацные в пункте 2,10.4. административного регламента. l Iепредс,гавле ttt.te

заявителем указанных документов ше является осцоааIIием для отliаза
заявителlо в предоставлении услуги.

2.15. Исчерпывающий перечень требоваrrий к докумеl],lа},1 (информации).
IIрелсI,аIIJIяемым заявителем на бумажнопл носиlеJIе, а 1,акже ll J ]chlpoHl]tlll
форлtе, к котэрым относятся:

2.15,1, о,rсутс,t,вие подчисток, ]lриписок и исllрав,lсний гскс 1.1.

{Jчегк}t\ I1,1\ (лов и ины\ неоlоRорепllы\ испрltв,rенlй:
2.15,2,оrсутствие повреждений, liil.гlичие ьtlI{lllы\ не ]lозволясl

однозначltо rlстолкоl}а,ll их содержание;
2.I5,З, соответствис запроса и каждого прилагаемого к нему докумеIt,liI.

направлясмоIо в электронной форме, требованиям Федерального закона Nl 6]-
q)З и приIlят.]м в соответствии с ним иным ltормативtIым правовым a]iTa}t;

2. 15.4. rtrIые требоваIlия, предусмотренцыс з|lконодательстI]оN,l.



2,16. осlrованиями для отказа в приеме документоl], tlеобходимых,ц,tл

предоставлен ия муниципальной услуги является:
2.16.1. представление заявителем неrrолного комплекта докуNlеIIтоl],llля

предоставлеI ]rlя муttиципальной услугц и услуг, ко,горые яRJ]яlогсll

необходимыr.l и и обязательными для предос,I,авления мунициllа.ltьttой 1c,tl t и:

2.16,2.несоответствие представленных заяL]и'l,еjlеltl доli)\{сtt,гоR
(информачии) на бумаNtном носителе, а Taк]tie в электронной форltе
ycTatIoB.'IetlIl LI} 'гребованиям пункта 2.l5. ад\,1и tlистрати 8I]o го реглa]!1eIl гаl

2,17, Зllявителю отказываетсЯ в .'рие\lе докуNlентоl} ,]lo }lo\lellla

регистрации подаIIных заявителем документов в органе, предостill]jlяюще]l1
муtlиципальнуlо услугу, МФL{.

2.18.основания для приостановления гlредоставления vvHllIIllлLi.lbll(,ii

услуги }le прсдус]!1отрены лействуtощим законодатеJьство\1.
2.19.Орган, предоставляюlчий муниllипальнуtо ус"л)"г), гlptIllиNlitcl,

решеttие об сlтказе в предоставлении муниципальнсlй ус;tуги в c"llytlitяx:

2.19.1.ttепредставления одного или нескольких ло](у]!Iеt1,1оl].

ycTaнoB.rleHH ],Ix пунlсами 2.10.1. - 2.10.З. административног() регламеIIта.
обязанпость по предоставлепиiо которых возло}iена на зilяl]итепrIl

2. l9.2. tlтcy-r,cr вия у заявителя сооl,ве,гстI]у!оlllих ttоltttолtо,Iий tlil
получеllи(, I,1),ltиllиllаJlьной услуги (обращешие ,]lt получе}lиеNl мl ttиuиttlrltыt,.lit

услуги Hella jlлеr(аi](его лица или отсутствие оформлеtlltой в yc,[tll]Ol].]IeHflo]\1

п орядкс /,loI}cpeitl Iос,l,и I Ia осу ществлен ие действ и й у п редс l а в и гел я.);

2. ]9.З. несоответствие представленных заrlвиl,елем докумен г()tj

(инфорпrациrr ) на бумажном носителе
2.]0,I-Iреrrоставление ус,]уг, которыс являIотся llсоб\0,1иNlыNtI] l1

обязательныr,и лля предосlавления vуниципальной усл} I и:
2.20,1. ,r{ля предоставления услуги заин,гересоRанно1!1у ,ltицу Itеобхо](иrttl

обратиться в проектную организацию, имеющуlо ч,,]енство l] cli\lopel },lиp)e\l(lll
оргаIlизации в области строительства, с целью подготовки проекlа opl,alllj:Jallиll

рабог пtl сносv обl,екта калитацьцого строите,lьсl,ва. за искjIlочеltltсIl oбbcIilOlr.

указанных R пунктах l - З части l7 статьи 5l Градос гроител ьпо го Ko;leKca,
2.2 l . l-.lСУЛаРСr'Ве]tI IаЯ ПОШr'tИНа И ИНаЯ ПЛа'l'а ']а Гtl]c,rlocTaB]le Ill lc

\1уIItlLlиIIаJIыtой усJl),ги не взимается.
2.22. iVlrtксима.ltьное время ожидания в очереди:
2.?2.I. rrри пo/,laLIe запроса о предоставJIеtIиI{ lv),ниц}.IIlаJIьIl0il )(.l)гll ll

документов, обязанность по представлеrlиIо которых возложеtIа IIа заявитс],Iя.

для llреllос,I,авления муниl(ипальной успуги не превышает l5 миttу,t,;
2.22.2, ltpи получении результата предоставления Nlу[tици ltiц ьll(lй )с,,l) I ll

не пре]]ышасl, l5 минуr.
2.23, Срок регис,грации запроса:
2.2З.1. запрос о предоставлении м}ниципальной услуги и докуменIы.

обязаннсlсl,ь по прелставлению которых возложена lIa ,}аrlt]и,]!,Jlя, 
](,]Irl

предоставлеlIия муниципапьной услуги, 8 том числе в э.rекlрсrtttlой (ttrprlc.
llojlJ]e){(a,l,pe лlстраll}lи в день их поступлепия;

2,Jl,i, lrпр,rс. ко\lпJсl(снLtй lалро\ t) llPc Lосlаtt.lсIlии v\llll..llllJ,ll,]l,,;r
усJlуги и /(0}iумснl,ы. обязаttttость по представлеIIиIо ко,tорых l]o,]jloжeIla }]а

]ая]]ителя, .ilJrя предос,l,авления муниципальной )с,,l),ги, IlолаIlllые l} M(l)l l.
гlо,l(jrежа,l, реI,ис-tраlltiи l] jleIlb его поступления.

2.2,1, 'I ребоваtlия к помещениям, в которых лредосlаI]jIяе lся
vуltициIIал ь] lая услуга:



2,24.1.1]дание, в котором предоставляется муниципаlJIьная усJIуга.
находи'гся в зоне пешеходной доступносr,и о,t остановок обLl(сствеItного

транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестничей с поручнями, а r,aK;Ke

паItдусами,шя беспрепятственного гlередвижения иtIваJlиtttlых колясок.

детских колясок.
2,24.2. Прием заявите.лей осуществлrIется l1 сIlециа]ьtlо l]ыдеJенtlых ,:Ljlя

этих целей по\{еrцениях.
Мес,rа ожиданиЯ и приема заявителсй cooTBeTcTI]yloT коrtфоргlrыпt

условиям,'(ля заявителей, в том числе для л1,1Il с ограllиченны]\]!l в()з\lожностяl!и
з;цоровья, и оIlгilмапьным ус.ltовиям работы спеllиалистов.

Места для приема заявителей оборуловаItы инфорлtаtlltонlrыr:tl
табличками ( вывесками) с указанием:

Hollepa кабинета (окна);

фапlилltи, иNlеltи, отчества (при наличии) и должност1l специал!lста,
осуществляlощего предоставление муrtиципальlIой }сл}ги и.,lи rttttilopltиpoBatttte
о предосl aBJeH и и м} н и ttи пальной усл) ги,

Места ожидания оборудованы стулья]!Iи, кресельными секция\ll].
скаNlьями (банкетками). Количество мест ожидания олределяется llсхоJя и-l

фактической нагрузки и возможностей л.llя lt\ pal\teltleHIlя в з:lани1.1. 11

составiяеl, нс rreHee 5 rtec,t,
Места ,f,rя зало-,1неII}lя jloK_}-MetlToB trбtlру.lоваlrы сI)--lья)tI.I. cTo,-Ii1\1ll

(стойкалrи) lt обеспечены образtlами запоJllснl,я !ок\мен,tов, блаltк;trtи
док]"\1еl{тов ll канцелярскими принадлежносr,rми.

2.2.1.]. ИнфорNlационные стенды содержат полнуIо и актуалыt}Iо
иltформациttl о лорядке предоставлеrlия муниuипальной ус,rуги. 

-I'ексты

информационных материа-,Iоt], которые размеIl(аIо,гся Itil rttt(ltrprtalttloHtlt,tx
стендах, пеtlз,l,аю,t,ся удобным для чтения utриrРrошt, без исправлеtIий. с

выделениеN{ наиболее важной информации полужирным начертаlIие11 l1-1и

подчеркиванием.
2.24.4. В соответс,гвии с законолательс,l,вошt Российской (lejlepalltttr

обеспечиваttlтся инвалидам (вклIочая иIlвалидов, исполь:}уIоlllих креслli-
коляски и собак-проводников):

2.2;[.4. l, чс.lttlвия бесttреttя,гсt,веннt)го /toc]yIta к об,ьеttг1, (зланиtо.
помеIIlениtо.), l] KoTopolll предос,IавJIrIю,I,сrI усjtуги, а ,гакжс ,t]lя
беспрепятственного пользоааниrt траllспOрlOм, средствами связи и

иtt(lормаtlии l

2.24.4.:], возможносlь caMoc,I,ort,l,eJIbHo1,o llерелl]и)кеltия по территории, lil,l

которой располох(ены объекты (здаtlия, помещения), в коlорых
прслоставJIяIо,гся услуги, а также входа в tuкие объекты и выхода из }Iих.
llосадки в l,ранспортIIое средство и высалки из Iiсго, ]] l,ом чис"лс с
исIIользоRан le\.{ кресJId_кол яс ки:

2.24,4,,i, солровождеIlис иllвалилов. им(It,ших сrойкис lrассlгt,йсtt,:,
функции зре:lия и самостоятеJIыlого лередl}ижеliия;

2.24,4.4. надлежаlllее размещение оборулования и носителей информачиtl.
необходилtых для обеспечения беспрепятсr,ве trHo го доступа иIIвlll]lдов li
объекl,ам (з,tаниям, помещениям), в коl,орь]х llpeiloc гавляtо.tся усj]уl,и, l.] li
ус;])/гам с \,чс]ом ограlничсttий их ittи,lttс,,tся,t с, ]ы lосl,и;

2.24.4,5, дуб.лирование необхолимой лJIя инвалиItов ]вуковой и

iриrе.rыtой ltttdlопrtзttии_ а г:lкже ltаJItиссй. lH:tttotl и иttоir tcлctotroil ,,



графическоЙ и[lформации зпа](ами,, выпоJlllенIIыми рельеd)IIо-IочсчtIыN,l

шрифтом БраЙля;
2.24.4.6. лопуск сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;
2.24.4.1. допуск на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляю'гся услуги, собаки-проводника при наличии докумеIIlа,
подтверждающеГо ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в

порядке, которые определяются федералыtыпt оргаIIом исло,rlIlитспt,нLlй впilсгll,

осуществляющи]\л функчии по выработкс и рсализаltии госrдарсtпеlttltlй
лолитики и нормати вно-правовому регуJlироIlанию в ctilepe со]lиаJIьной ]i]lLtllT1,1

насе_цения:

2,24.4.8. оказаlrие инвалидам по]\1оlци в преодолснии барьеров.

мешающих llо":IучениIо ими услуг наравне с /lруги]\]и JIицами.
2.25. Показате.ци доступностtt и качества предоставления м) ниLlипJльtlой

ус.rlуги:
2.25,1. количество взаимодействий заявите.ltя с должtlостtlыlчIи jlица}lи.

мунициlIальными служащими при предоставлении м),ниципа]T ьной 1,сrуги rre

превышает дRух, продолжительность - не более l5 уинут:
2.25.2, возможltость получения муIlиuила.,lьной )слуги в МФЦ в

соответствии с согJIашением о взаимодейс,гвии, ]цкJllоченныl\1 межлу IvlФl [ и

органо\{, предоставляющим муниципмьную услугу, с момента вст,Yп-Tения в

сиr\, сог-lаulс]lия о в-]аи}!олействии;
2.25.3. соответс,гвие иltQlормаIlиtt о п()рrljlке lll]сдоставпеlIliя

мунициttаlыlой ус"lуги в rlec,Iax IIрелос,]аI},,IеIIия \1),IIиц}!tIа:tt,ноii rcrrгtt гtlt

информационных стендах, официальном сай],е, Единоttt портале прtt нiulхчии
,tехнической возможIlос,l,и требоsанияNI IIорN,Iа-Iивных правовых aKTol]
Российской (Dедерации, Пермского края;

2.25.4. возможность поiучения заявителе]!,t tлнформаuии о xo,,le
лрелосlав-цеItия муниципальной }слуги по ,rteKlptrtttltrй Il(lчl,е. llli l--itиllo\I
лортале при наJIичии технической возможttости,

2.25.5. соответс,гвие мест преllоставления муниtlипальной услуги (rlec,t

ожиданияj NIecT для заrrолнения документов) требоваrtиям пункlа 2.2],]-
адми нистративного реrла \1е II,1 а.

2,26. Особепrrосr,и предосlаtsJlения м) liиIIиllаlIьной yc.]l) l и:

2,26.I. внесение в реестр муtIи ltилал ьtIых услуг (t!ункltий).
прелоставлясi\.lых органами местtlого са]\1очllраtsJ]ения ]\1унt,ципыIьных
образований l1cpMcKo1,o края;

2.2б.2. размеrцеttие tta Едином пор,t,allе.
2.27. В случае обеспечеltия возNlо)кIIости лрслоставлениrl \4)ниL(ипзльll(,iL

услуги в эле]tтронной форме заявитель вправс tIаправить документы, указанIIыс
в пуlIкте 2.8. административного регламента, в электроrrной форл,rе
сле,цуюItlими способами :

2.27,|. rю электронной почте органа, предоставляющего муниципальtlуtо
услугу;

2.27.2. через Единый порr,ал лри наличии 1ехнической возможностиi
2.27,], ,rерез офи циальный сайт.
2.28, Запрос и документы, необходимые для прсдос tа]],це lt I.1я

мунициtlа.rыtой усJlуги, прсдс,tав.rIяемые lJ форпlс э.ttскrроttlIых ]loKy\,1eHl'o8.
лодписывак)lся элек,I,ронной IlоjllIиськ), с соб;ttо,,lсгtием rребсrванt.tй сlагьи l()
Федера-lьноl tl закона N9 бЗ-ФЗ.



I} случае если муниципiцьная услуга не предусматривает вылач!
докуN{ентов и состоит в IIредоставлении слравочной инфорлlации, Io заtlрOс
лlожет быть подписан электронной полписью с соблtодениешl требrlв;tгtий ста,гьи
о Фсдеральн,,. о Jaкulla N! бJ-ФЗ,

В случае если для [олучения мlницилальной ycJ,l) ги yctaнol]Jella
во]]\IожностI подачи док}Nlенlов. поJписанllых просtой rrсьtг,,ttttпй
подписыо, ;1,ця подписания таких докуN,Iснтов допускается иопоjl ь:JоI]аIlи с

усилеlttlой квалифицированной подпцси.
В с:t5,чае если rrроцедура [редостаl],цен}.lя Nlуниципit.гlьнr-'l] ) (,l\ l ll

предус\{атри sает процедуру обязате,,tьного,циtiного присутствия заявитеJя l]

лредъявлеIlия иN,I основного документа, _Yдостовсряющего сго ,циLlltос,гь. l,о

докуNlеlllы T;rilte llогут быть подписаны простtlй элеtсrроtlllой llо.]llIиськ,).

2.29, Заявиr,е,ць влраае лода,гь докуNlенты, укезанные в пчнкте 2.Е,

адNlиltистративного реглауента, в Мq)Ц в соо,гветствии с cot,ralIlellиeN,l ()

взаиr,lодейст зии.

IIl. Состав, последователыIость п сроiiи RыполlIеIIия алNlиIIис,|,рtl,t lllJlIых
lIроцедур (лействий), требования к порядку их выlIоJllIсttllrI, B,1,o|ll чItсJlе

особеlttttlсти выпо"Iцеция ад}tиlIистративIIых процсдур (,цействий)
в :t,пектроппой форме, а также особеllttости выпоJltlенtlrl

ад}!инистративных процедур в многофуttкчиоIlальхых цен l pllx

З.l, Организаllия преIlостав-rеция муttицttttа.rIьной ус:tуги Bti,lIloчirer в себrt

следу}ощие а jlми}Iистративныс процедуры :

З.I.1. ,rриелr, регистрация уведо\lлеIiия о п,паIIируемо]\{ сносс объекга
каllи,I,аJlьtlоIl) строительства и док)Nlентов. l1еобхо,,lимыл j]Jlя rrl]сдост[]влецtlя
муtlиципальной услуги;

З,1,2. рассмотреtIие докумеFIтов, необхолимых для л редоставJlе] lиrl

муниципалыtой услуги;
3.1,З. размещение уведомления в информачионllой системс обсспечеrлltrt

градостроите.IIьной деятельности;
З.1.4, прием, регистрация уведомJIения о завершении сноса объек,I,а

ка]l и],а jIbHo0,0 с,l,рои,l,е 'IIbcTBa;
З.1.5, р,азмещепие уведомления о за]}ершении сноса об,ьск,t,а l(allи,Iil,i]blto ()

строитеjlьстtlat в ивс[rормачионной сис,r,еNlе обеслечения град(t(тпt|]lтелLlIоi]

деяl,елыIостt1 и уведоN{"Tение об этом органа региоllа]Iьllt-'lu l oc)i-IapcTi]cн н о]1)

строи,l,е,цьно -о налзора,
],2,Б"лэti-схема llре/,tосlавления N!\ниципальной )сл\ги приведеlti:l I]

при,,1о]кснии 2 к а,ltминис,lра,t,иl}ноl!,lу pe]]JIa]\JcIJ,l,y,

3.З, llрием, реI,ис,lрация у]JеломJlеlIия о Ilланир)iеNlоNl сносс сrбr,ек,ltt

каllиlаjlыlого строительства и лоl(уNlентов. необходимы\ J,]lя Ilрелос,l]авJlс]1llr]
муниципалылой услуги.

3.J.1, ()снованием для начала административной процедуры яirllяе t,crt

llодача заяв]lтелем (его tlре:tс,гавителем) уведоtr,t,rtеltия о IIjlaH ирусNl о]!1 сr]осе
объекта капrtтального строительства.

Уведоl,лление о плаfiируемом спосе можеl,быгь rrредстав,,rено заявиl,еjlеN,]
(его представителем):

З.З.1.1 при jlичном обращении в opгalI, I]ре,tuсlзвJlяtо]ltllй
мYниципальlIуIо ус,цугу;



3.3. 1.2, по электронной почте органа, предоставляIощего муtlиципалыtуIо

услугу;
3.3.1 ,3, через Елиный портал при наJlичии технической во]можносl и:

З.З.l,4, посрелством лочтовой связи на бумажном носиl,еле;
3.3.1 ,5, через официальный сай t:

З.З.1.6. при обращении в МФЦ, в соответствии с сог,,tаtrlсtlис\1 о

взаимодействии, заключенным межлу МФI{ и органом, предоставл я l0ll tl., Nl

муниципалыIуIо услугу, с момента вступления в сиJlу соглашения ()

взаимодействии.
3.3.2.()rветственным за исполнение административной проuс:t1llы

является спеIlиалист органа, предоставляlоIцего муIIициllitJ]ы{уlо усjlугу. в

соответстI]иll с дол)кностными обязаtlltосl,ями (далее - oL,Betc,lBetLttыil lit

испо.lнение ilдмиriистративной прочелуры ),

3.3.З,Запрос о предоставлении Nt),llицип&,lьной )сл}ги. в To\l tlис.,]с в

электро]lllой форме, подлежит регистрации в деItь его поступления в opl l]ll.
лредоставляtощий муниципыlьную услугу.

3.3.4. (}rветственный за исполtlение администрати вно й проuсд) гь]
выполняс l с_Iсд} ющие дейс гвия:

З.3.,1, l . ус,t,анавливает предмет обраIrtения;
3.3.4.2.проверяет представленные доку\lенты на cooTBeTcll]llc

требованияпt, установленным пунктом 2. l2. административного реглаtrlенl,а.
Пр" ус,гаItовлении несоответствия представлеIIIIых док)меllг()в

гребоваlrиям а,IlмиI I истраl,и BI ]ого регламеrIIа. о,lветствеltныи за иcIIo,ilIlcllllc
администра,l ивной ttроItедуры уведом-rlяет заяl]и,l,е,,lя о нatлиtlии преплтс гвий tltя

приема j(oKyrlellToB. обьясttяет заяви,l,еJ]lо содсржание t]ыяl]Jlсtlных Hc,locIillliolj
ts представлеIlных докуменl ах, предлагает лриня] ь Nlеры по llx yc-[paHeHrjIO,

Ес-,lи ltелостатки! llрепятствуIошие прие]!1), доку]\tен,I,оR, rrогуг бt,ltь
устранены l} ходе приема, оl]и устраняются незаNlедлител ьно,

В случае невозможllости устраIIеIlия выяв"пеll[Iых IIсдостатко]} в-l,ечеlIлlс

РИеМа, ДОКУI\,1еНТЫ ВОЗвРаlllаЮ'IСЯ ЗаЯВИТеJIlО.
По требованиtо заявителя отвеIсIвенный ]it испо_rIнеIIl]е

адм и н ис граl и вной прочелуры гоlовит письvеllный vогивирr_lванныи olKJ{ 11

прие}lе .]оку]\1ентов.
l1риня,l,ие органом, гlредоставляюtllим \,IуниципаJIьну]о услугу1 petIIcIIllrl

об отказе в приеме докумецтов, необходимых для предоставJlе llllrl
мунициlIаль]lой услуги не лреItятствуеl IlсlllгOрному tlбрашсrtию заяl]иlсlI }l]

lIредостав]Iсllием ь:уttиtlиttаlIьной )слчIи после ),сlраlIениr{ tlричr!ll.
посjtужиl}l!и\ основанием для принятия органо\1, lIредоставляI{)ltLll\l
муницл п а,l ь] l!,lo },с,]\ г\. указаt{ного решеI] ия;

З.З.4,З, регистрирус,l, ]апрос о tlрелос,litlt]lеllии муниtltllrаIьllоll )(,l)lll (

пpellc,l,altl]el] ]lы ми документами в соотвеlсгRии с требованиями норма,lиl}tjых
tlравовых liKToB, правил делопроизводс,Iва, ycTaHoBJleIlHыx ts oPIa]]c,
предосl,авля]ощеNI муrIиципалыIуIо услугу;

З.3.4.4, оформ.llяет расIlиску в получении от заяви,l,еjlя .fок},\tснlоR с

УКаЗаНИеil1 Ijx ПеРеЧНЯ И ДаТЫ ИХ ПОЛ)''ЧС]lИЯ ОРГаНО\l. IIpe.focTa]]"lЯlol1Ll1\l
мунициllаJlы lvlo услугу, а также с указаItием 1IеречtIя док}]!Iеllтов, I((I1,ol)ыc
будут получсttы по межведомственным запросам.

З.3.5. В случае подачи запроса в электроl]ной форме через Единый ltop,ta:t
Ilри IIаличии техни.Iесt(ой возможности, запрос о предоставJIеIIиll
М!'II1,1цI.1IlаJlы ой чслl,rи с ltрикрепленны\1Il к lle\I\ cKltllllpoI]iltlHы\!ll K()IIllrl\il1



докуNlеl],I,ов постуIlаlот o,IBeTcTl]eHI{oMy за исполнецие ал\,lиllисlраIив[lои
IIроцедуры.

Пос;Iе IIоступления запроса о предостав;Iении Nl),н[lципа,,lыtоl'i )(.l)lll
о гl]еl,ствен но }1у за испо,llнеtlие административной прочеJYры а ,]ично\1
кабинеlе H.t Едином пор]аIе Ilри н.L,lичии tехнtl,tеской llor\I(,/1.1ll,, l,

отобра;кается статус заявки <<Принято от заявите:tяir.
3.].5.1. Если представленные документы не соо1 l]c-l,c,tвvк) l

усlаllоIJленн1,Iм гребоваllиям. чtвеlственный Ja исполнснис a-flt t II t и ( l Ilit l и ь l l\ j й

проl{едуры Iотовит уведомление об отказе в IIриеNIе доку]!,tенlоl]. l] ;tи.tнtlпl
кirбиtlеtе Hlt Единоv погга-ле при llаличии tехни,tескоЙ |,()j\lll)JilJt,(|||
rrr,сrбражае,l,ся cтaTyc <<Отказ>. в лоле < Ком пtеIt,гарий> o,t oбpattiaet,clt ,t,ctccT <I]

приеме ,lloKy\leHToB отказано), а l,ак)(е указывае,l,ся lIричиl]l о гl(азl] l] 1Iриеllе

доl(у\{енl,ов.
l] слr.tае соответствиrI докуNlеtilов ycTalloB-,tettllыM ,t,ребоваtt ltrIbl.

0],ltс,lс,гвсн}]ый за исполlIе]lие аJNlиI{исlраlивной лpoItc,lrpt,t рсгисlр}Iр),сl
заllрос с прIl:tо;кенными докуме}tтам и.

В личном кабинете на Едином порт&Irе при налllчии те\llичсской
возlllоr(lIостtt отображается статус <Промеliуточ}tые рез)льтаты trI l]eJo\1cтl]ar.
в ttоле <<Колtrrtентарий> отображается текст с,,lелу]ощеI о со,tер;каllия: <ВаuIе
-]ilяBJle1llle принято в работу>.

З.З.6. Гlри trоступлении запроса за получением услуги, IlодlIисi]]ltlоlо
электроl]ной квалифичированной подписью, ответственный ]а иcIlojl}Iell11c

аl(]\,lинис,lратzвной прочедуры обязан провести лроцелуру tlроверliи
лсйс,l,вительFlости электронной ttвали(lицироваtrrtой лодгlиси. ](о г(ll)tlй lI(l]lIIиc,tl
,rrtcK,t,potlttt,lй ]1oKyN,Ielt,i (лаtке,t, llteKlpottHыx лtll()Nlен]t)R) lli] ]Il)c,lK)claBjlcll1,1и

ус-IIу],и, i} соо I ве,I,с,t,вии статьи l l (le,,tepzulbHot,o закона 63-ФlJ,
Провер.хд ква-rифичировltпttой Ilо,lLllиси Nlo.Kel tlc),ulcc l l]]Iя,ll,сr!

ИСПОjIНИl'е,IIе\] _ч"С-TУГИ Са\'lОСТОЯ-IеЛ Ы lO С ИСllОjIЬЗОВаIIИеN'I И)lеlОlli!lХСЯ СРеДСli]
;"lcKтpottttoй подписи или средств информациоttцой систеl\tы го,,IовIIоI,о

y,rtoc,l оверrlIощего центра. ко,lорая входи,I в СОС'Iав И tlt|lpac't'pYKT1 1'l t,t.

сrбссгtечиваlощей и нфорьtацион t to- I,ex llоj]огиtl еское Bз.ttIlI,1.lctict,ltl.
лействуIощи]( и создаваемых информационtlых систем, испоJI ьзус]\,!ь]х .:Ulя

]l Pelloc,l,aBJleI lия услуг. Проверка квалифицированtIой llол]Illс14 ,гаl()liе \lo7ic,|,

0суIllес,tвля,l,ься с испо,,rьзованием средств информаrlион ttой cllclc\l1,1
ак](рсдитоваIIного удостоверяющего центра,

lIри 1сlанов.rении нссобlIttlлеllия )сlаllовлеIlIlы\ )слuв.lii и,]llul,,n,l):l]l1,1
э;lсt<,t,ронrtой t<валифицированной по,,lttиси, лри лодаче ]апрUса и /r(oкyN,Ie]l1,ol] l]

t.lcKllr(,IIll\l\l виде. оlаеlсIвсllнt,Iй за исп,rлttсIIttе J l\lиllIl(lг.lIllltll,t;i llгtlu( l\l ,

в сllок 3 дttя со дня завершеtlия llроI}с.rlения такой провсрки прllIlи\lаеl pr,llIcllltc
,эб оlказс в IIриеllе к palccMo],pc]lиIo обращенлtя ]а пojl),tictlltc\l ),c-,lyI ll l1

llllI]pal]]lяel заяltи,l,е_]ю )ве,lо\tjIение об ]1o\l в э.,lе к lport t toii (tоllvе с 1tiазанlrеrI
луI{]ilов статьи l 1 (lеJера,льного закона N9 6]-(РЗ которые были нitр)ц]еllы:

3.3.6.1,ква.,lифичllроваttltый сергификат создаIl и вы;lаlt
ак](рели,Iоl]аltным улостоверяIоlItим цен,tро[,1. аккреjlи[lil(l]я KolI)]]ol1]

,це йс,t в и-гелы tlr на день выдачи указаIltIого серrификата;
3.3.6,2, квалифицированный серr,ифика,г де йствитс,цс tt lIa voMelil

подIIисаниrl l)JIектронного докумен,tа (при на,rичии достовсрной tr tt(lорлtаLlи lt о
MoMeH,l,e llоJ(лисаllия эJIек,гронного доку\,1ента) или на lle}lb llровеl]ки
действи,ге; tы rости указанIIого сертификата, если MoN{ell,| llo,цllllca1,1lrl
)JIcK,l,pOlllIoI,(l докуNlсI{та IIе опредеJlеl l ;



З.З.6.З. имееrся положительный рез),льтат Ilроl]ерки llриllалJ]ежIlос,lи
в,]lалельцу квалифичированного сер,rифика,lа квапифичированt{ой ],leKTpoHtIoii
подписи, с помощью которой подписан ]лектроннь]й докуl\lент. и IIодlверждсliо
отсу,гствие измевеIIий, вцесенных в этот докуNlент после его подписания, IIplt
эlоI{ проsерка осущес,I,вляется с испо",]ьзоtsаниеN,t средстts эJIек,lроl]ной ло,lлисtt.
имеющих подтверждение соответствия требоваIIияпl. ) ( lаIIовлеItlIы]\] ll

соответствиll с (Dедеральным законоN{ N9 б3-ФЗ, и с исtlользо]]а}lис]\l
квалифицирoваtltlого сертификата лицаJ подписавшсI,о э-,Iе](l,роlIIlый дOк) ]\llJl{ l ;

3.З.6.4, квалифицированная электронная подлись исllо,rlьзуе,l,ся с },чеlо\l
ограничеIrий, содержащихся в кваIифицированном сертификате лLltLа.

подписываIоlllего электронный документ (если ,tакие огра]lич(,]lllя

ус,tаIlов,-]ены ). ко,гOрые посл)-.жиrи ocI{oBaItцe]!1 д-,]rI IIриняl,ия _\ Ka]allIlol()

решелlия. 1'акое увелоvлеttие подllисывае,гся ква.rrифиttироваllной пtl,]пll(1,1(|

исполнителя услуги и наlrравляется в его личный кабиtrе,г tta Единый llo1l,t,lt.lr

при налиtlиt{ ,гехttичесttой возмо)(Itос,ги. Пос-,tе гtо.Ltl,чсttия уведоN,IJIсlll{я
]аяtsитель вправе обраr,иться ловторно с обраrtlениеrl о IIреjlоставлеttии усл) l ]1.

чс,гранив наl)ушеllия, которые послуjки_ци основацие]!1 д-,]rl отказа в iIpljeNlc Ii

расс]!1отрениlо перsичного обращеtlия.
Такое увелом.llение подписывается квал trфи t tlrpoBaH t tои lltl.LllL(Ll(l

испо-lцителя услуги и направляется по адрес\ э_лектроtrttt,й почl,ы заяljиIс]lя
лtlбо в его ,lи.tный кабинет ца Единый порта"ц при ]lаJ]ичии Iе\ничесli(,il
l}озможIIостr". ГIосле получения уведомления заявитсJ]ь вправс обра,ги,tьсrt

повторно с обращением о прелоставлении услуt,и, устранив н.]рушеtlиrl.
КОТОРЫе ПОСЛУЖИЛИ ОСНОВаНиеNt для ОткаЗа R I]РИеttlе I( pacc}1olpetllllo
tlсрвичного сlбраtltеttия.

Э.j,7. Ilриеrl запроса о пре"lос,] itl],leн I.1и \l \,н l] 1 t ll l l1l, lb l lt l й \\ ]\|ll lr

;loк)rleHloB в МrDll ос) tllec1 l]Jlяe,t ся в соотвеlсl]]ии с сог"tаlllснIlс]\t ()

взаимодействии, зак,ц]очецным меr(ду Мq)Ц и адми]]ис,tраrtl]ей K},cлltttctitlt,cl
NlуIIllципiаIы Iого оliруга.

3.З,8,(lрок исполценця адмиtiисlраlивной trроrlсдlры состав,цяе,t l

рабочий день,
З.3.9, Криr ерии принятllя решеllия:
3.j.9.1 , о,l,сутствие rrодчисток, при[исок Il !lсправленllй геliс lit.

t]ttеркн),Iых (лOв и иных неоговоренных исправ.rений:
3,З.9.2, оr,су,гствие поврежlений. нi]-гlичие NоltJгы\ не ло]во]lясl

олнозначlIо l!с,l,олкоI]ать их содержание;
З.З.9,З, r<орреtt,гность [редс,l,аI]JIенлlых локумеl1,1,оIJ,
3.3.10. Результатом ад\lиЕ истрати вн о й лроuеллры ,lвляется регисl,раlLия

-li:lIIpoca о пl)с,lос,I,ав-IlеIIии муtIlll]Ilлl].rlLIll)й )c,l.\lll ll ,llок\}lеllгов заявlI,1с_lrl Ir

vcTaнoB.letllIOI1 лорядке иJи отка,} в прие\lе .]0K)|!IcII1oB по oc]]oBitllпr\1.

}c,laHoBjleIllt ,l\t tt1 tlK torl 2,l4. a,l}1t{ }tис,],ра-l ивноl,о pel jlaIleH ra,
j.], l 1. (-лособоrrr фиксачии ре ]yJlbIaTa вьlполIIеllия itд\Iи нис ] p:]Tlll jl ll,i1

проllедуры, ]] том числе в элеttтроtllrой форме, яв;lяется регистрация I]

лрограммноI1 комплексе <.Щокументооборо,t,>,
3.4. рlссмотреttие документов! trеобхtrдимых ;lllя прсдостаl]-,lсlll1rL

мушициllальttой ус,rуги;
З,,1.1, IIолучение ответствеIIIlыIl за исllо,Illеllис ад\lllllисlllli]иllll,,iI

процедуры ;1о-,]жностныl\{ лицо}t, !1),ницила]Iьны\1 сл},жащи\л орlцllа.
предоставляIощего }lуIIиципальнуlо услугу, зарегистрироваI]ного yBeлoNljIclllL



о завершени] cHocil и докул,lеltтов, предус\lотрснных lIylIK1,o}1 ],7насrояrцеt сl

регла\,1ента
J.4.2, Сrгветственным за исполнение адмиt.lистративн(rй проuед\ рь

явJlяется веilущий спсциа,rист органа, прелосl,ав,lяrощего Nlуниципальн),lо
\ cJly| ). tJ соо l deIcI вии с должнос I ныvи обязаннос t яvи.

З,r1-3. Сtтветственлlый за исполнение адми н и стпативн ой процеду"ры:
З.4.З.1. рассNlатривает запрос о предоставлеIlии муIIиllипал1,Ilой )с,гlуги ll

документы Ila соответствие требованиям законодательства I)оссийсt<ой
q)едерации. ]удостоtsеряясь, что докуменгы ноl,ариаjIьно заверены, скрелJtены
печа,tями, LlMeloT надлежащие подписи сторон ц"Jrи опрелеленг]ых
законодатсльством Российской Федерации должностных лиц;

3,4.З.2. запралrивает в рамках Nlежведомственного информi:tциоttttоt,rl
взаимодействия (в с,qучае если локументы не представлены заявителеNl IIо

собственной инициаl иве) .цокумен,гь], усl анов-llенныс пун](то\I 2, l0,,+,

адNlинистрат,Iвного рсгJlамеl1,I,а. Срок llолгоr,овки и наrrравJIениr{ отве,lа IIа

ме?кведомстI]еннь]й запрос пять рабочих дней со дIlя ttocIyt].]lc11lIя

межве.lоN,IстЕенного запроса в орган иJи оргаulllзациIо, прелостitl]]lrllоl l{1.1c

локуl!tс]Jт и иrlфорплаuиlо, есJIи иные сроки ]lодготовки и направлеllия o,Iltel,a Ita

межведомстЕецный запрос не установлеtхп федера-,rьпыл,tи заl(о]Jа\(и.
правовыN,tи lктами Правительства Российской Федерации и LIриtlriтыми I]

соо,l,ветствии с федера.rьными законами нормативными правовыI!1и а1(1,аNlи

11ермского кllая;
З.4.З.3. в случае постуtl,]еtlия в орган, llpe.(oc lзвл)lющий N,I),ницилальlI) l()

услугу, ответа на межведомственный залрос, с в идете,r ьсr,lзуtощсго об
отсyтствии документа и (или) информации, необходимьlх ,IlJlя п}]сдостirвлсIirlя
\,)нrllи,Iа lLll'.tй )сл)lи огtlе,lсIвенный ld исп.l.1ll(hllе .l lIlиl1,Iс,р] klil1,1lI

tlроцедурь1, }ведомJtrlеI заявиl,еля о llо.]Iучеllии гакого o,1,1]eTa }.1 лред.jl:ilitс l

заявитеJIlо l редставить докуl\,1еIIl и (иlrи) rlнфорлlацttlо, Iteclбxc,.1tLbtt,tc ,t t,l

ltрелос,га}tJIеIlия муниципа,Iьной услуги в срок не бо"цее З рабочих ]Lней utl .tltl
наllрав-цения )/веломJrе}iиrl.

З,4,4.С'рок исполнения административllой llроцел),ры состав,rяет 7

рабочих дttеii.
З.4,5.Критерием приltятия решения явjlяеl,ся гtltаl,сjlы]ая лроlJе]]liа

доку\лентов,
3.4.6. Результатом выполнения администрitтивной прсlцедуры являе,гся

принятие ре rIения о размещении уведомjIениrI о п,'lа]lирусNlо\I cttoce.l,.]leKl.,
капlIталыIого строительства в информачиолlной систеNlе обссIIс.lеttllrI
градостроит(,JIьной деяте,rIьнос,lи,

j.4.7.(.пособом фиксации резу"rIьтата выполнения адлIи]lисlр.llиl]lIt,й
1lроцелурыl в то\] чисJс в э,qсктронl]ой форrtс. яв,,l,tстся г(ги(lраlLиrl i} )i},pllll]tc
выданных градострои,l,ельных гIJlанов зеп,lеJlьllоl,о Yчас,гк..

],5, Ра,lмещенис уведо\,].]lения в иьtфоршlаtlиоtrtlой сисlс\lе обссIIечен]iя
градостроитс"lьной jtсяt еrtыlости;

3.5.1. Основаlrием для начаlа адNlинистратиRltой процедуры явjlr]еl,сr1
принrtтие ре]rеция о разN{ещении уведомjIениrI о пла}iируе]!{оi\l с]lосе объеN]li
Iiапиталыlого строитеJILства в иIIфорNlацио1]lIой систеllе обсс]lсчсIILlrl
градос,lрои,I(,Jrьной дсяте:lыIос,rи.

3.5,2. (}rветственным за исполцение адмl11{истративноit ttгoiLc; ,r пы
являетсr1 вегlуulий специалист органа, предоставляк)щего \,1у]lиципаr,цы lyI()
\ слу ). ll соо l ве Ic lви и с лt,JжIlос lными обя ratttItlc tя ми.



З.5.3. Ответствеllный за размещение сведсllий в ИСоГД разN{ещасl
у}rелом:Iение о пJанируемом сносе обьекtа кlllиlа]lьнOго стрOительсl,IJа и

документы] lредусмотреннь]е подпунктами 2.7,2,4, 2,'7 .2,5 адмиI Iистра,l,иl}ноI о

рсгламеI]та (,lа иск;ttочением объек,гов, указанIIых l] I]у},к,lах l-J часrи i7 сга,l,ьи
51 Градостроите,ttьноI,о кодекса Российской rDедерации)3.5.4. В с_,r1,,1дg

I]редставленliя заявителем документовJ необходимых в соответствии с
llорN,tативнь]\lи правовыми актами для предос,гавлеIlия Mytj ицилал bHt, й 1сл_rги.
через МФl{ срок принятия реulеltия о преltос,I,аl]jlснии ]!lуниItилilll,tlL)й )с_l}lи
или об отказе в ее предоставлении исчисляе,l,ся со д}lя передачrl МФl{ Tartrlx
JoK) \,1ен I ов lt орган. предос гавляюtций }tуIlиuилilлыI} lo \ с. l) I ),

З,5.5. В случае предоставления ус.пуги с использованием Е,lиtlого порlаtа
при наличии r,ехнической возможности в 

"1ичllо]\1 
](абllнете отобра)i;rе гся ста г\ с

<<Испо.,tненоl,. в поле <Комментарий) отобра}iается ,],eKcr c.;le)L},Iomcl о
содержания <Прlлltяr,о решеllие о пред()с,l ав.IIе lI}j и ),cjl\ll1r, IJaNI IIеобхоJll}l()
подойти за рсшеIlиеNl в I]едомс,I,во (да,m) к (l}ре\tяD,

В С;VЧае О]КаЗа в IIредоставлеItии )c"ll),1,lj в;lич]lоl] кабrlrrе,rе tla EJltttorl
портаJе при ttаличI]и технической возможII()сги tt гобра;,кitется ста,гl,с <Отказ>. в

tlo:tc <iKo:rtrt el t гapttti > отобраiкастся тексl c_,lc,,l),IolIleгo содержа]]ия <lIриняrо

решtенис об tr,гказе в оказаIlI.1и ),сJl),l,и, на ()сllоваlIfiи (причина о,tка:tа)).

З.5.6. ('рок испо_,lнения административной прочелуры составляет - J(три)
рабочих дtlя,

3.5,7. Критерием приrIятия решения яв.qяе,гся го,гоl]llость jlQK).)1el{ г()I],

3.5,8. Результатом адNlи н ис Ipa,l и l]ной IlроцеJ\ры явJяеI,ся ра]}1ещеlillе
yведоN{лени, о плаIiируеNlом cttoce обt,екrа каItиlа,lыIого с,Iро иl c,,Ibc I,I]a I]

информационной сис,геме обеспечения градо(IрOиlелыtOй деяlелыtосl,и.
3,5,9. Способом фиксачии результата выполнения адлtинисLрllтивнtlй

проIlедуры, I] то]\1 числе в электронной форме. является регистрация в
програ N{ \1I{oN l KON,lI1_IIet{cc <f {o Kl,rl е ttl,croбllptrt >

3.6. Прием, регисl,раIlия },ведоNljlсIIия о ,JllBeptIIcIIlIи cllocll ()(-rl,c]ill

каllи,гаjIьноl() сl,рои1 ejlbc l,Ba;

3.6.1, ()сноваttием для IIачала ад]\]иIlи(трJтивноil лроцедуры я8ляется
лодача заявl.iтелем (его представителем) увсдомления о завершении сноса
об,ьекl,а каItL]l,ального строи,l,еJI ьс,гItа.

Уведоrt.ltение о заверlllеllии сноса Mo)t(el бы,t ь гtредстав;rеtlо зllrI]иl,е]]е\]
(его предс,t ави гелем):

3.6.1.1. при личIIом обращеllии в ()ргаlt, л pellocTlBrtrt to ш(и il
муllициllалы{чю услугу;

З.6. L2, по элеI<тронной поч,tе органаl предосl,аtsJlrllощеl,о N,Iуниципальнуl0

услугу;
3.6.1.З. чсрез Едиltый портал лри IlаJIичии lехllич(,ской возможItос,Iи;
3.6.1 .4. посре,Ilсl,Rом llочr,овой сI]язи lla бумil)к]I()]\,] ]]осиl,е,IIе]

],6, 1 .5, ,IepeJ оl|lиuиiLлыlый сrйт:
З,6,1.6, при обраttlеllии в M(lll, в соо1,1tстс,Iвии с соглаuIсIIlJс\1 о

взаимолействии, зак]Ilоченным мсж/lу МФIl и органо]!1, прсllос,tа вJIrlюUlи N1

\,lyl tициI]ал b]l vlo чсJIугу, с |!1oMeI{l,a lJc гуllJIсllия в сиJlу со1',]lашсllи'l о
взаимодейс,гllии.

J,6,2.(),rBeTcTBcltItыM за исполIlеllие адуинис,гративноil процед)ры
является слjциаJIис,I, органа, п pelloc гirв,тtя юll te I,o ]\,lyllиllltIla.JIы]ylo yc]lyl,},. l]

соответстви1.1 с должностныN,tи обязанtlостями (;ta-,ree - отаетственllьlи ,it
исполнение ll,цминис,гра,tивllой проllедурь] ),



З.6.3. Запрос о предоставлении муниципапьной услуги, в loNl llислс ]]

электронной форме, подлежит регистрации в день его лоступлеция в oplalI.
Ilредостав_lяlощий }1униципаJIьную услугу,

З.6.,1. ().tBcrcтBcнныil за ttсtlо-lнсние aJrtиttиcгpaTrlBtttlit IlP(,lLc:I\ I)l,]

выIIо.lняе l c.Icjt} кlIllис,tейс t вия:

З.6.4. 1. усrаr.rав,lIивает предмет обращения;
3.6.4.2,лроверяет представленIIIпе докуме}lты на ooo1,1]e,l,c,l,Btlc

требоваtrиям, усl,а}Iоl]JIенным пунктом 2. l2. адмиl{ис] ративIlого регла]\1сн,l,а,
Пр" установлении несоо,гветстI}ия прелс,tаl]jlенных док\NlсII,1оь

требоваtIиялl административного регла]\]еtiта, отвL,тстl}енныll за иcIlojlllcIlllc
админI]стративной процедуры уведомj,lяет заявителя о Ilа,,lичии прспя tc tBttii ,t,t>t

приема доку\lеIIтов, объясняет заявителю содержаltие l]ь]явленных Ile;loc,I,i,t,t,I(ol]

в представлеItных документах, предлагает принять Nlеры по их устрансниIо,
Если uедоста,tки, препятствуIощие приему документов, могуr, бы,tь

устранены в ходе приема, они устраIIя!отся l lезаNlелл}iтс] l1,IIo,

В с.l1,час невозл,lо)i(цости устранения выявJенllых Hi:]K)cl,a,]]ioB в l,c,llclI1lc
прие}lа, доli) ]\1elrI ы во ] i]раlllаlо,гся зая]}ителIо,

IIо rребовltltltо заяIJllIсля oTBelcTaetlII1,1it la Llcпo,1llclIllc
ajl}lllHllclгal1,1llloй tIроuе,rrры Iо,Iовиг lIисыlенный ltоItttlироtrанныti tltK.tr t,

tlриеN,lе ,цоку Nle IIl,()в,

Приня t,ие органом, предоставляк)щим п,lуниципаJlьнуto ус_цугу. pcmcllItlt
об отказе I] присме докумен rов, необr.одимых J(ля llpeдocTal]JlelllIrl
муниIlипаIьпой услуги не препятствует повторном) oLiplttlLcHиto заявиl,елrl,]il
прелостав,rlе]lием муниципапьной усл)ги пос,lе ),сгрпнения llpиllllll.
посjl),живlUl]х основанием для принятия орга]lо\1. преilос,гав.:]яlоIlLlI\l
}1униципа-,rыlчю \,слYгу, указанного решения;

З.б.,1.3, регистрирует запрос о предоставленrlи пtу Itrtцrrtta tы ttlii _\c,l)ll1 (

прелстав,]]еlt]Iыми докумеIlтами а соответствии с требованияrчrи цор\,1атипllLI\
lIpal]ol}ыx ill(l,()B, l,]равил делоIIрои,}i}о.ILс,гва, ус],о]IоRJсIIIIых ]] opl,ill]c.
llредос,1 aBJIяIollleNl муниltипальну]о усjIугу;

З,6,4.4 оформ-,lяет распискч в по_цучении от заяIJиIеля док\дlеtl10lj с

указаниеNl lix гlсрсчня и даты их пол),чеIlия орга]lо\,l, предос,tаl1-1rl]оl]L]l\l
\{\,нlJlIиlIа,,]ыl\Iо ус.1!,г}.. а также с \казание\{ IIеречtIя,-loK\,\1eHToB. KOl.()P1,Ic
б1,.:t1 r по_rl,чсttы rIo Nre;,riBe.IIoMc,I ве н лIы м заllросаiч.

3.б.5. [} случае лодачи запроса в электронной форшlе через Единый tltlpta,l
лри наличии техlIической возможностиl залрOс о предос.l.iiвлсIl1.I}l
муниIIипаJIьlIой усJlуги с прикрепленными к нему скil]lированныNlи KoIl1.1rIN1l.]

ДОКУМеНТОв постУпаIот ответственному за исIIоJIl.iсt]ие аrlN!и}]исlр.lllllrIl(,i1
процедурьi,

Пос;rе посt,уп.]lения запроса о предоставлснии ]\IYIIIJцllлзJьноЛ )с l)lll
oTBeTc,],l]eH н o\,ly за исполнение алминистративной rlроltелуры в jll.{чIlo\l
каблrнеr,е п.t Едином rrортале при на,]ичии техIIlltlеской Bo-J\lo7iIIo( l ll
о,гображас,гся сl,а,tус зitявки <<Приtlя,го от заяви.ге,пя>,

З.6.5.1 Ес.lrи llредставленные ,|toкyNIeLll ы lte сооl lJe,|.c I l]\ l().i

усlаltовленllыл.1 ,tребоваtlиям, 
o,],Be,l,c,l,Bel l ]tы й за ислоjlllсlIие адлtиttисtрlt.гиLзtt,.lit

проIIедYры ],()1,овиl, уl]елоNlлен}iс об оlказе l] ltриеNlе ,|toK),[1el tl ol]. ]] ;tи,ltlоrl
кабинете tt_l Единоrrt портале при наJичии ,гехllической Bo]\!o;кLloc l п

оt,ображаеr,ся сr,а,гус <Отказir, в лоле (Ко\1}1ен,гарrtй> оr.обраiкается Teltc.t ,<l]

приеме док)\lентоts отказано), а tакже указьjвае,гся tlриtlина отказа I] tlpllc\lc
локYNlеIlтов.



В слlчае соответствия документов ycTaHoBJleIIIlыl\,1 tрсбоtl.ittилrt.

ответственный за исrrолнецие административtlой прочелуры регисl,рир)rеr,
запрос с лри,]lоженIlыми документами.

В личttом кабиrtете па Едином пор,lаJIе llри tlilJlиtlItи lE,\IlllLlccli(lй

I]oз]!1o)iHoc'l'tl о,t,ображае,гся статус <Проrtежlточttые рез)Jlь,lаIы ог Be,loNlc,1,1]aD.

в поле <Коrlшlен-гари il> отображается текст с-Tел),lоIцего содержаttил: <Batttc

lаяl].ilеlIIJе при ttя-l,о в работу>.
3.6.6, IIри пос,гуплении запроса за rrо]]учеIlием усjlугti, подIlиса}lllого

электроltrtой ква-rифиttированной подписыо, o-I,Bel,c tвсн н ы й зl иcllojllletIllc
адуиIlIlстра-]ивлlой прочедуры обязан провести проце.ltурt, проверlirl

действителы tостИ электронIlой кваlифицированной поллисlt. коIоll0й I](l lItll(ilI]

элек,гроl{ный локумент (пакет электронных доку\{енrов) на t]редосl,ilI]леI{ltи

услуги, в сооl,ветствии статьи l1 Федерального закона 63-ФЗ.
IIpoBellt<a квалифицированttой подписи \]o;tieT осуulес1,I]jlя,1,1,(rl

испоJIнI,1,1,еJIе\1 услуги самостоятельно с использоваIIием име]ощихся срслс1,1]

электроttttой полписи или средств информаllиоttной сис,lеN,lы l1),]Iol]Hol{)

y;loc,l,ot]cprtl()l1lcI,0 цеltтра! которая l]холи r в состав иlll]lрас г1-11,tiгl,рt,r,

обсс гrеч и ваtrl tt lе й ипформ ационно-гехно_,tогичес кос |] Jit и Nl t l Lс й с l ll l1c

,цейоr,llуtоtl lи х и созлавас]\1ых информационнь]х сис,гсNI, исlIо.]Ili]усп,llJх ,,(,rlrl

прс,цосl,а R--lс Ilиrt yclryr,, IlpoBepKa кв:t-rtифицироваrll]ой I]оj(]]иси ,гаt(liс Moilic,|

осуIttес,гt]ля,]ься с испо"льзованием средств rtнформаtlиоttltой сис-]с\lы
аккрсди,гоt}а] ] I Iого улостоверяlощего центра.

ГIри ус t ановltении несоблюдения ) с l ановлен ных r,словий tlcttl,-l.tb л,IlitIt tllt

электроttttой tiвали{lицированной подписи, при по.таче ,lапроса и jtoкvNlel]Iol] l]

lлекIроIlllо\l виде. оlвеlсlвенный за ислолнение J.-l\lиllиclpirllll|Iltlй tlгtluс,,trг,,
в cptlK З лttя со ,lня -}аверltrенкя проведения такой л|овс}rкlI llnll}lllIlac], l]clIlcl]llc
об о,t,казе в приеме к рассмотрению обращения за пo.,I),tlcнl.tcN{ ) c-,l) I tt 1.I

направляет заявителк) уведомление об этоцl в l:lектронrrой форлtс с 1tiaзiltttr.,lt
пуп ктов c,l,a I ьи l l Фелера,r ьного закона Лq 63 -СDЗ ко,горы с бы:l и Ilap} ц]сl lIr:

3,(l,(1.1,ква:tи(iиtlttроваrttrый сертrlфltкаr co:t_,litIt ll Bы.tilli
аNliредитоваIIlIыN{ },.]остоверяlощI]м lleIIl,Po\l. aliI\pc.1lllilltltл liогоро]1]
.tсйс гви гс.ltьttli IIа ,ilellb выдачи )]казанного сер,гиt|пкаrа:

3.6,6,2,квали(lиuированный сертификат,]ействlr,ге;tеtr l]a Ilo]\lcllI
Ilо;,l]]исаllия )JIеI(lроIilIого лок],мента (при нzt,tичии ,llостоверной tlH(lll1lпtltltиt.t tl
N]o]\leLll,e п(l/llписаIlия f,rlектронного докуN,lеIlта) илl.j ]la дсllь IIPoBcгlil1
i(ейсrвиrслыlосr,и указаIIного сертифика,lа, ес]Iи мо|\1еllг llojt]lllcallllrt
fJlcK,l,pol]l lolr) /loKyMetI,1,a не определен;

J.6.6.З. имее,гся по,rожительный резупьтат проверt(и приlIа/:Ulс)li]lос,lи
]]Jlаделыlу ttIlirлифиIlированного сертификата квалифицированItоit элсt;tрtltttt,,й
tlо].tIIиси, с п(.)моцlыо которой подписан электроIIный докуNlеIIl,! и ll(),r1,1I]cl))l(,rLcl]()

отсутсl,вие изменений, tsltесенных в этот докуменl после его IIt:ljLItисltttил, Ilplt
]ToN{ пpoвeРlill 0суLцес,гвляется с испо"цьзова}iие\,] средств элск,гl1()llltttй tt,r (tttlси.
имеiоu(их Ilолтвер)(деtiие соответствия требоIjJllияNl. }cгall()t]JIcllllыýl tr

с ool,Bc,t c,I,1] и ll с q)е,,lера_rIьны м законолl Л'ч 6]-(I)З, и с l1cltojll,](}l}illllle\l
ttBltлltcpиLllrptltllttltttrto сертис|иката лицаl подписавIпсго эjlclilpollll1,1ll .l(lli_\ \l(lLl:

J,б,6.4. кl}аJIrlфп IlироваrtI Iая э,,lектро]llIая ]lo,1lлLlcb I]cпtt-lIi]},c,I,crl с ),чс,lо\1
оl,р!tIIичсII11ii. с().,lер)t(ittltихся в квапифиttироваlltlоrl cc,pгIlq)llKilIc ,1llLli!.
подIlисыRаlоlIlего э_Tекr,ронllый док) \leH l (ec,,Itt TaKlte огрltllllчсlIlIrl
vс'tаllов"леIlы), ко,l()рые послчжили ос!tоаание\{ _]]Iя приня-|,Ilя \,ка,]ацllоl()
petl]ellиrL l'1 кое уведом-,Iение подписывается ква,lиф и t lироtltlIlll(, ti lIo;Lпllc1,1(l



исполtIителя услуги и направляется l] его личныЙ кабиIlет на Елиный ttopгiut

при наличии технической возможности. После получения yBeдoIrlJlcllltrl

заявлtтель впэаве обратиться повторно с обращеttием о предоставленrlлt !сJIуг1,1.

устранив нарушения, которые послужиJtи осtlование\t для о,t,каза в прис}Iе li
pacc\lol,peH и]о первичного обращения,

'I'aKoe уве_]ом]ецие лоJIlись]вастсrI ква_rифичированrtоit поJпltсы(l
исполl|ителя услуги и Itаправляется по J]pc() ),,lекtроl{ttой почты заяltl1,1с,lrl

.ltибо в его личltый кабинет на Единый портал при наличии те\llичс(li(lй
возN ожносl,и. После получения уведоN,lлелtия заявите,[ь вправе обlrагttгьtя
ловторIlо с обращением о предоставлении услуги, устра]]иR на},))1]л(,Ilия,

коlорые ]lослуЖи"ли основаниеN{ для оl,каза в лрие\,1е к paccN1o]l)cllиl()

лервичного сrбращения.
3.6.7. ttрием запроса о предостlll]лении мl,ниципа-,tt,ttt,й \,(,rl) l1l ll

документов в М<lrЦ осуществляется в соответствии с соглаutсIlие\1 ()

взаиуодсйстtlии, закrrюченным межлу МФl{ и адмиIIис,граIIией K),c]lttttctiotl
му}lи циI]аJ] ыlого oкpyl,a,

З.(1,8. ('рок исполнеция административн()й проUеJ}ры (осlавпrlс1 l((),,Lllll)

рабочлlй деrlь,
3.(1.9. Критерrrи прrlнятI.1я реllIениrI:
3.6.9.1. отс\,тствие подчисток, IIрtlлисок ll rtсправленttй IcI\uln.

J]tlcllкll\ l1,1\ aJoB и IIны\ неоговоренных ислрав,tсний:
3,6,9.2, отс5,тствие повгсн.fсIIиil. llJ]lllllие hоlоры\ lle IIo]lK)j1)lc,I

оltl]озIl|tчllо I1с,tолковать их содержание;
З,6,9.3, r<oppeKTHocTb представленных документов.
3.6.10. I)езультатоN{ админ истрати BlIo й ttроtlе,цурt,t яl]ляе,tся peI,Ilcгpllltltя

,]allpoca о ]ll]едоставлении муниuипалl,ной усJlуги и ILoKyMeHloB заяви,lс.]l'l в

yc,l,aHoB]leH1ll]M IIорядке или отказ в IIриеме локуNlен-l,ов гlо ocllol]tlllиrl\I.
yc,L,aI lовлен н ы м пунктом 2.14. административного регламента.

].6.1 l. Способом фиксации резуль,tа,Iа I]ыпол[lеIlия ад]\lиtlи( lllil I l1lllltlil
процеl(уры| l} том числе в электронной r|loprte, яв:Iяе,rся реl,ис lpatlllrl Ij

п р() грit\l l\1tI()i\ t колl плексе <<!oKvlte t t гообtrрtl,t,>.
З.7.Разr.tещенис ) l}едо}1-,lеl l и я о JaBcplllclllllj clloca в иll(loprlaltIloI1lloiI

ctlctcltc t,беtttечения l раjLосlрOиlе:tыtой,lсltlс,tьно,.,lи;
j,7,1. ()снованием д,,lя начала а,,lм1,1lисlраIи8ной процедlры rtB;tяetcrt

I]риllrll,ие р!,llIения о разttещении уве,цо[1"]еIIия о завершении сносз ot]bcKt.t
l(a 11л,I,а"l,] ы Iог() строительства в иlldlормационной систеNIе обссltсчсttttя
t,ралос l рои,l,сJIыlой деятельности.

3,7,2.(}гветственны\l за исполl]еlIие администратианой пp(lLLc]l)l)1,1

,II]JIяетсrl вс,цущий специалист оргаllа, предос,гiiвJIяющего r{у}tициIIаjl1,1lуl()

ус.Jlугу, в соо ll]етствии с должностtlыпtи обязаtlностями.
],7,3. Ответственный за размеulение сI}еjlений в ИСОI'! разNlеllt|lс,I

у].}едом,llение о завершении сноса сносе объекtа каttитальнOго сl,ро иl,ел ьс,гl]il l1

докуIlсIl,tы, i lредчсмотренные подI]ункl,аýlи 2.7.2.4, ?,1 ,?..5 адN{иIIис,l])it,lиlJIl()lI)

регJlilNlснlа (}а исключениеу объек-гов, \,ка]аtIl{ы\ в пt,нктах 1-3 часr,tt l7 ctlt,tt,rt
5l I-pa.locr роrlтельно го кодекса Российскtrй <Dе:ерации)j.5,-l, [] c:t\'titc
l]pc]lclat}_leIIltrl заявIl,Iе_,tе1, ]lок),\1елrtoв. ttссrбхо_,tиrIых l] c0o]I]cl(ll]l1ll .
Ilормаlиl]Ilы\]I,t правовы}lи aKl,a]\1I.{ для IIрс"lосlitI]j]еIIия rtуttitшипа.rыrt,ii rc,l.rttt.
чсрез M(lI( срок приняl,ия решения о лре.,lос,l,авлении N1!,ницилальноi, )(.l)lll
или об отка:;е в ее предоставлеIIии исчисJlястся со дня передачи Mtllll lar;rrx
,loк) ]\lcIl lOB l, оргrll. прс_]остrвляIоший м) llи uи lliL Iы l} Io ) сл} I } ,



З,7,5. В случас предоставJlеlIия услуги с исгIо.]Iьзоваttисм Lлиrtоttl tttllrt;,t.l

Ilри наличии технической возможности в J]иLlно]\1 кабинс,l,с отобрl;лltеlсл сLзtrt
<<Исполненоi,, в поле <Комментарий) отобрая(ается тексг следуlощеl.:i
содержания кПринято решеllие о предоставлеlIии услуги>. Вам ltеобходилtо
подойти за решением t] ведомсl во (дата) к (Bpei!lrl)).

В слу.rае от](а]ц в l lредосl,ав,,1еtl и и ),с]l)I,и l} jlиlllIоN! кабrllrсте ttit l'],1ltttorI

портале при I]аличии тсхIlической l}озмох(IIости оr,ображае,гся сr,аLус кО,гказ>. в

полс <iКoiltMetlTapиГi) отображается 1et(c,I, слелуltlI1lего содер)tания <Гllltttlя,го

решеtrие об о,гказе в оказании услуги, на осtlоваltии (IIриLlина о,r,кilза)r.

3.7.6. (lрок исполuения адм и tlистратl t вttой процед}ры составляет -
l(олиrl) рабочий леrlь.

3,7.7. Критерием лринятия реulения яll.Jlяеlсrl I1IIоt]нос,lь ]loк),Mell10i].
3,7,8. l)езультатом адIlи}lистративной лроuеrуры яв.,lяется ра]\lеrцL,IIl!с

уведоNr-lения о завершении crtoca обl,екта к?tпита-qьного с,гроительстsа в

информачиоttttой системе обеспечения гралосlрои1(,льной деятсJI ь lIосl,и и

уведом-rlение органа государственного строllте.,lьного tlаilзора Перлtскtlго края сl

TaKoNl размещении.
j,7,9. Слособоrч фиксаttии ре]уль-l,а,га выпоjIIIеllня д_lrttlttttctpalttBttt,it

llроllелуры, в ,1,o\1 ч}Jс]lе в электроtttlоti t|loprte, яв_rяется регltстраL(иrI t]

програ\l\tIIо]t коIlп_лексе <[oKvrteHTooбopoтli
3.t], Поря,,lок I,1справ-IIеIIл,я допуtценlIых 0пetlilToк и ошtибок ]] 8ы_tаIIIIы\ lJ

ре {\ lbl {l I е l l \eJtl( l аuления муttиципалыlой } cJt} Iи ._loK) меII] llx,
3.1l. l, ()сttоваtlием лля начaца а/lмини( I pJl иlJноi, IIрtll(е.ll),ры яt].,]яеlсrl

пол},чение ()рганом] предоставляIоще]\I ),сл),г),, заяв,lения об исгtравrсltttll
,iiопущеllIIь]х опечаток и оItlибок в выдilIIl]ых в рез),ll,гuтс лрелосl,ав-,IсllIlrl
муttициrrаrьной услугl.{ документах.

3.8.2. Заявлеttие об исправлении лоllуlцеtltlых опеtiаток и ошибок
подаеIся зая,{иIеле]\I R oplalt. лредосtааляlощllи ) (.l} г}. llри.IичIlL,\l l}ap:lm(,Iil1,1,
по поч,l,е, через Единый портал.

3.8.З.Оr,ветственным за исполнение админисl,раl,ивноil лроttе.tlры
яв-rIяется llIавI{ый спеllиалист отдела гра,1_1ос1 роите,l ьного регуJIироI]аllиrl
Управлс-ния имуtilествсн]tых {)lнOtlIL,ний d lN!инисIгJlIии Кус,,lиttскtltсl
\1уtlициIIаль]]оI,о округа. tIpe,lK)cl,al}Jlrl()lltcl,() чс,пуl,),. в соо,I,ве,гс1,jJил с

лол)l(ностны N,l и обязаIIнос'I.'Iми (/la_ilee оtвсrсtвенный за исItоjltlеIlие
адмиIIllс,t раl tlвtlой проuелчры).

3,8,4. (),гве,rсl,веllлtый за исtlолнеtlие аllми]lисl,раl,ивttой rtроtlедуры:
З,8,,1.1, проверяе,l, llосl,уl]ивц]ее заявление на предмет наличия оIlеча,гоl( и

ошибок в lt],lданном в резуль,l,а,ге предоста l]j]еIlиrl муниципа,льllой )сl)lи
доку\4сIlтах;

3,8,4.2. в случае llаличия опечаток и ошибок в выданIlом в рсзу,цьl,il,Iс
лре.llос,l,аI]Jlен ия муниtlипа.rrьной усл)lи lK)K)MeH,lc усIраIIяе1. оllеча,tки и
ошибки:

З,8,4.З. в случае отсутствия опечаток и оtttибок а выllанllоN1 в pcзy.]lblalc
IIредоставлеILия мунициIIаJlыtой у(луги локумеl],]е tоговиt yBe,,loпl.ltcHrtc об
отсутствии опечаток и оtuибок в выдаlItlONI l} рсзу.]lь,га,Iе г]l)елOс гllB]lcl{l1rI
N,lyltt{циIlаJlы]ой ус"lуl,и док),меlIl,е и llcpc;lilcl у]зслоý1-1сIlие lla jIo,lLllиcb

р),коltо](иl,елIо opI,aIIal, пред()с,t,авJltlоце] о yc]IyI у,
З.8.5. (iрок l}ь]IIол}tс}]ия а]lмиIjи(тгаlиl]ll(lй ttгtltlе.,llры сосl,авJ]яе,l -.](]pll)

рабочих,1llя.
З.8.6. Ь_риr,ерием приtlятия решения яl}ляе,tся готовIlость докумеllтов.



3.8.7. I)езультаr,ом адмицистративной прочедуры являе,tсrt Ilallpal}Jlc ll }lc

реIIениrI О I IрелоставJ] ениИ (об отказе в предоставJlении) муниttиttltltt,tt,.rй r,.,tl t tl

]аявитеJIlо.
3.8,8. Способом фиксации результата выI]оJlнсниЯ itдltttttиttjllttиtзttt,it

процелуры, в том числе в электронной форме, являе'гся реt'ис'l'рац1,1r] tl

лрограl\1мI IoNI коl\{плексе (Документооборот))

l\'. <lrtllrrrt,l коltlрtl.1я ]а ltcIlo.1HeHиe\I arl}tlIIlIlclpaIпl]tlol1) pc1.1nItcltlil

l\'. (l)ol)rlы liolIlp0.1rl }а llcпo.1IIeIlllt}I 11.1]tIlllIllclpllIIllrIlol() pcl lil \tl_,ll'I1l

4,1 Порялок осуществления текущеfо кон,l,роJIя за соблlо]tеIlиеv It

исло-]нсIlие]\1 дол)(I|остныNlи лицами, l!fу-'ниIlипаль}lыNlи с-луrкаIllиi\]и ()plitHa.

предоставляlощего муниципаJIьн) ю усл}гу, поло,l.ений реглашIсlt,lа tl I,tttых

liорматив[jы)i правовых актов, устацавливаtощих требованиrI к л pciloc,I,iit}лel lи lo
r4}ниципiiJIl,ttой услуl и. а гакже лринятием ими решений

4.1.1 . ()бIций кон]роль предоставления муниuилапыtой услуги воз,п()хсll lIi]

замсстителя lлавы алминистрации Бардымского муllиIlипILJIыlого ()кругit II()

lконом]lческ()]\лу ра,]I}итиIо.
4,1,2. 'l'еr<уrчий коII,Iроль соблtодения послеловitтел ы]()с] и ll cpoкot]

исполнеlIl]я il](NlиtIисIра]и!]}tых дейсtвий и ltLll]l.) lнсllи)l il]lN,l11llиcl])a lиl]llы\
процелур, ()t IредслеI llIых Административныl\,t рсгламенl,ом, ocylllcc]]],lrlcl,crl

р),ковоj(и,l,е.]lс}1 оргitltа, пре,rtоставляюLllего мунIJIlипаiьную услугу,
4.2 llорядок и периодичность осуществ"Iеflия lIлLlновых и l]lleltJ]aнollы\

проUсрOк llU.llIoTы и качсства предостаалеllия ]\I)нициIllt.lыltlй усJtltи. в t,.lrt

чис,:]е порядок и формы контроля за полноlой и качесlвоi\l lll]c,l(oclltl}Jlcllllя
irtунициrrаtыt,эй услуги

4,:,1.IiонIроль }а ло,,lнотой и качесlsо\l преJосIавJения l,t)tiиuи]Iit.:lьll(,ll

)lс-1),ги BK.jIK)tlae] в ссбя проведение rrлаI{овь]х и BltcлjlltIloaыx Ilp()l]cpoli.
выяплеIlие 1l устраtlеItие нарушений прав гра;,ьдан и lогилиtIесlil.Iх jtljll.

расс}lогрени-,. принятис решений и лодIоIоаN) oIaeIoB ltil .lбpultLcttttl,
заявtlтелсй. содержащих жалобы на решения. действия (бездейсl t]ие )

/lojlЖlloc]'llb]]i ]l 11l l.
,1,2.2, llерио.itичность и сроки проl]е]tеllия llp()8epo!i vc,lalllb.lllllalolclt

pyK()l]ojll]lcJ]cM Opl,arla, предостав,цяющего ]\1униt{иI]itJlьн),lо ),c.ly] ). lj

соотвсl,с,1,I]иl l с лолжIIос,],11ы]\,1и обязанностял,lи.
4.2.]. t.)сttоваIlиями лля проведения l]неilJlаноl]ых l]poIJepoK IloJlllOl,ы ].]

Kallcc l ва IIрс l()c Iijвленил м) ниципальной } слуl и являtо lся:
4.2.З.l, поступление информации о наруlI]еL{l1и Ilо]tо7liсllllй

Алмиllис t p:r t ивttttl (l p(I.IaMcll la:
4.2.З.2. поручение руководителя органа, lIpe]loc,I,itl]jtrllot Llc гL)

муlrлlципаJlы iyIo услугу.
4.2.з.з, поступление информачии по рсзу-lь],а,l,ау llucl}clloNlc,ll}cll]Iol,()

Koн'l'po.Jlrl, не ]аttисимого мониторинl а! в том числе обU] ес,гве н нOго. о IIцpyIl]cllllll
по,,tоlкеttий алм и н истра,Iианого регламента, иных нормативlIых I1рaiвовых atilol],
vcTaI Ia BjI и I]аlоlцих требования к предоставлениtо ус,1),ги,

4,2,.l. l)c-зv.tlb,t,a гы tlроверки офорiit_rяtоrся акгом, l] KolQpo)I оl\lсllаIоlся
выяl]леllныс lle,,loc,l,a,tк и tl пре"lло)tiения по tlx \c]paнeIlltI().



4.2.5. По рсзультатам проведенных IlpoBepoк а слуrIае l]ыявлеItия
нарушений лрав заявителей осуществляется llриtsJlечение виновных ,циll ]i

ответственности в соотаетствии с законодательс,I,воI1 Российской ФедсраLtии,
4,3 Требования к лорядку и форNtам кон-tроjlя за предос-1.1I]]lсl l tIcrt

плуttиципальной услуги, в ,гом числе со стороны граж/:lан, их об-Lс.ultlсI{l.]ii l,|

организаций
4,3,1. !олжrtос,гные лица, муниLlиllit.ilыtые слу)каlr{ие opI,alli:l.

прслоставляющего муlIиципальпуlо ус-пугу, ltecyT персоIIа-лыIуIо
оl,веl,с,гвенносl,ь за праl}иJlыlость и обос HoBa}iIIocl,b принятых pelllellllй. ,J
соблlо,цение сроков и установленного порядка лредоставления мчницllIlil.rlьllоll

усх),ги,
4,3.2. [lерсонulы]ая ответствецнос,[ь ]lоJ]7{ltостных ,цицJ }tчllиIlиIIаjlьны\

с]1),жапlих органа! предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в

доjl;лiностных инструкциях в соответствии с требованияvи закоtlодатс.lьс l l]l]

Росслtйской Федерации,
4,3,3. Контроль за лредоставлением м)ниlIиllальной усlt5,t,и, L],го}1 чис,lе

со с,tороны ]раждан, их объединений и оргаllи]зций ос) шествляеl,ся llугсN1
получения иIrформации о наличии в деЙствиях (безлсЙствии) лолжltос,Ittых ]Iиll.
муIIиципаJlьнь]х служаlllих, а также в принимаемь]х ими решения\ Hil1l1tttctlttii
llоложений tlорма,tивных правовых aKToBl устанавливаIощих требованил l(

предоставле]tиIо yvtl ицt,tltа.ttьной услуги и Адшt и tlис I,ра,Iи вIlого pel]]aNlcllli:l.
4.3.4. j{,,tя ос),lцествлеliия контро"Iя ]а Ilpc,,locTal]-1eltиe\,l }tlllllllIlll.i,]bj](,ii

),cjI),I,и I,pа;,}i,lllttle, их обl,еltинения и организаtlлtи ипlеlоI IlpaBo Hallpitl]"Iяlb ll
()pI,!lll, пре_ tос,гавlIя ttrtци й ]!,tуниципа"льL{},I() )c"l)I), и ндIl вt.tд),а:I1,Il1,1с ll
кOJIjlскlиl}lIые обр!ttllсIIия с пред_TOжсIIrtя}lIi. peкoll cH:la цlj я \111 llo
col]epll leHcl BoBaH и Ю качес'I'ва и порялка Ilpe,iloc'l ilI]JlеI{ия Nl)HиlLlllLilJl1,1ll.)il

услуги, а так7ке заявления и я(алобы с сообtIlением о наруuIении дол)кItос,llIыN,lи
лицами! муIiиципалыl ыN,Iи с,цужащими, предосl,авляIощи\lи \1},II]lцliIliijlLll\lo

ус,лугу, требований Админиотративного регJIаментаl закоliов ll иtlы\
нор]\,Iативных правоl]ых актов.

V. {осl,лебtlы1-1 (вrrесулебrlый) пtrряllок ttб;на.ltоваIIIIя peцlcllllii tl

ltciicrBttii (бе }леitc,I t}ня) оргаtlа! предосl,лItJlяк)ulсI о }I},ItItцплa"lbIt},t() )c.l)l).
il lill(жe его дол?{ifi ocl'll ln I jlиц

5.1,. Заявиr,сли могуr, обжалова,гь лсйс,I,1]ия (бездейсr,вия), рсrtlсIttlя
]lол)i\ностtlы{ Jlиll, ocyltlccl BJIrlcMbix (IIри]lrI,]ь]х) в ходе [релос га]]JIеl{tIrI

]\lyI Iиципелыlой )rс 
jl},г1.1.

5.2. Жа-rоба IIа дейс,]-вия (бездействия) и реltlеIlия должностных JlljIt 1.1

специаjIистов Управ:еrrия, (:ra-ree - iка-rоба) rlo;ltct быrь llaпpaB,le]la I] lllI,Lc:
- почтового отправления по адресу: yJ, Советская, n. l4. с. Ijap.,la.

Пермский край, бl8l50; - fлектронного сrrобщеttия, }lаправлеIIlIого г]о
элсктроttной llо.rге: осlr-Ьаrdа@mаil.ru или разNlеlце lIl tого Ila официulьlI.,l]\l c.lltIc
liардымскогll мунициt,]а,lьного округа Пермского края: барllа,рt[; lla
официальном Интерltет сайте единого ll()ртLlла государс,lвсIIllь]х l1

муIIиципаlrll{ых услуг www.gosuslugi.rrr; на офици!Lпьllом Ин,I.ерllс1 cai.]Te

региональноl,о лор,l,п"lil государственных и \,t\,ниципа,цыlы\ ycjlYl
rvu rr,, gоsuslugi.реплkгlti,гrt:



- в форме устлtого личногО обращения к началы{иl(у Управлсltия.
заNlес,l,и,I,еJlIо I,Jlавы алминистрации Бардымского муниципа"цьl]ого ()KPyl'ii lI0

развитиIо 1,ерриторий, главе муниципальноIо округа - глalве адi\t иI Iистраtlи lI

Бардымского муниципаJlьного округа на личном приеNlе. Уr,очtttrrь гра(tttк

приема и заIl|lсаться на личный лрием к главе м)ниципального oкp),l,a - l]Ialtc

администрации Барлымского муциципа.iIьного округа NfoiкIIo lttl -tc:tecPcrtt1

(]4292) 2_07- l0.
ИtltРорrrаttиlо о порядке подачи жаTобы \{ожlIо по_rlуllи-l,ь tto ,te;re(lcrtt1 

:

(34292) 2_07- l0.
5.j. l] jоо,гвеl,ствии со статьей l1.1. Фе.lера"-lьного ]аNоIIа or ]7.07,]t)i0

Nr2l0-ФЗ <Об оргаrtизачии предостав]ения гос},дарственных и IlуllиllиllаJIьtlых

ус:l1,г> 3ltrlBttIc,;lt, пlоже,l обратиться с жалобой, в том чис.]lе в cjlcjlylOцlиx
случ!lях:

l) нарi,lltение срока регистрации запроса Заявителя о предоста l]ле ]tи и

муttициltа.ltьttой услугrt;
2) наруItlение срока llредоставления м)ниllиIlil]lьн()й \,c]l}I и;

З) r,рсбование у Заявителя документов, не лрелусм() lpellllы\
llорма,l,ивныN{и лравовыми актами Российской Фслерачии, llорNlirlивlIь1l{и
llраl]оtsыми аtсгами субъектов Российской Фелерации, муrlriI(иlIо.]lыiьiN]11

праt]овыми аI(тами для предоставления муниципальной услуги;
4) о,гкtr; в лриеме документов, предоставление которых предусмо,I,рсllо

Ilорма,lиl}Ilы\lи llраl}оl}ыми акr,апlи Российско}::] (Dсдсрации, lIop!tJIlII]llы1\Il1
IlpaBoBыNlla ltк,гами субъек,гов РоссийскоГj (lе;(ераttии, lvlvIlllllи]Iil]l1,1lIn\]и
llpaBoвb]Nlll all(l!lN]и I1,1я предоставления,rttниuилltльной !с,l)ги! ),.]1явl11сJlrl:

5) оr,каз в предостltвлении м\,ниципальной )сл\ги. с(Jlи 0сноааIIия oгlia,ja
не Ilpe.lyc}](),]l)etlt,t (le,,1epa-r ыtыми законаNlи и гlриня,l,ыми в соо,ltrе I,cl,B и и с lll,\lи
иIlы\lи }lор\lа,Iиl}ны\,lи правовыми акта}lи Российской ()c,tel]aLttltr.

Ilор]!1атив!lыI1I.1 правовы\{и актами субъектов Российской (|)ejleРl]LlI]lt.

\1уItиI(ипалыtы]!lи прааовы!lи акта\lи;
7) o,t riаз opl,aнa! предоставляющего }!)JнициtlаjIьн),Iо ),c,,l}l) l1,1lj

до-l)кнос,l,ноI о лица opl,aHa, предоставляюшего \{уницигlаjlьн) l() \c]lyl). ll

1.1справлеIIии ,цопущснньiх опечатOк и ошибок в вы,,lJllllых l] l]c]},.,Ibl,ill,c
пгеJtосlаl]:lеI1,1я лtlниttилальной услуги ;loK\\teH|,l]x .tибrr llJP\lIlcl1,It
\ с гановJlсIllll Ilo cpoкll Iаких исправлений,

8) tlapy,tItetlиe срока и.]Iи порядка выjlачи докуме]гIов I,I() pc])-Jtb]l1,I,a\l

пге]lt\с,.lU l(l1,1rI l ,l\ } _lill1c I веllной llли \,lуниIlипа l1,1lой }. l}llI:
()) ]lгIll\'l:lllt,ll l(llllc lIр(,lосl:lв.Iения ,о.,., 

l: lllc ] l,(, l l l Il ,l i ,l lll \I) l1,1l]l,,,., ,,l,(,

усJуги. ec.]ll. основания IIри остановлен ия не ]]ре,т(усм о,гре}tы (lе,llе1-1lt:It,ttыми

lцI(оllаN{и и IIриIlrl,],ыltlи в соо],I]етствии с ними }1tIыми Il0рма,I,1]вllыNlи
Ilpaвol]b]Nlи lLкr,ами Россttйской Федерации, законаNlи и иIIь]ми Ilol)Nli,t,t,l1lll I ы Nl и

праtl]овыl!ли itктами субъсктов Российс(ой Федерациll, ууIIt.{llиllitJIьIIыNlll
llраI]оl]ыl!,lи ак l а}lи.

l0) ,грсбоваrtис у зая]]ителя при предосl al]JleI I и ll госу,цilр(lIiсllll()й llllI
муItициllti-,rьlIой ус,,Iуги документов или инфорлtации, отсутс1l]пс lI (11-1I1)

нелос],овернос,l,ь Ko,IopblX не указываJIись при первоначаJlьноNI o,t,l(lt]c I] llpllc]Ic
,IoI(yi!IcH,1,oB, необходимых для предос,Iаts,]ения Ioc),ilapclIJ(,Hll(tiI l1,1li

\,lуIIициIlаjlыIой услуги, либо в предоставлении государсгвеIlной lt.-lи

мунl.tципдIьllой усjtyги, зal исключениеI1 с;lучаев, пред},смотрсlllIых ttrttKlort -1



час,Iи l сl,а,l,ьи 7 нас,гоящего Федеральноt,о закона, В указанном случае

досулебное (tsнесудебное) обжалование зая}iиl,еJIем решеt,tий и лсйс,гвий
(безлействия) мпогофункционального цеlrгра, рlбt,rttикз
многофункционального центра возможно в случае, если IIа

многофункциональный центр, решения и лейс1,I}иrl (безлейс,гвие) Kol,()po1,o

об;rtа:rуются, возложена функuия по Ilpellocl,aBJle ItиIо соо,l,t]е,l,с,I,t]уюшlлlх

государстве}IIlых иJlи мунициrIальных усл)l l] поJItlом обьемс в ttорялltе,

определенно\1 частью 1.3 статьи lб настоящеl,о Федераlьного закона.

5,zl, В соо,гвеrс,tвии со сr,аr,ьей l1.2. ()е]lерального зако]{а от 27.07,2()l0

-\r2 10-ФЗ <Об opr аtttrзацtlи IIрелос гal]Jlellrlrl t,oc),,litpc I }]etltlыx ll \t\ rlициtl11]tы]ы\

),cJ}D в с,,1!,чае lIризIIаIIия ;кlлчбы IIt-']l]l(,)hJцlcll ).l()ll:lcll]opcttlll0 l] oLBe,lc

]аяt]tгtсJlIо, )казанно]{ вчасrи 8 настоящей с,t,аl,ьи, даетсrl иtrформацttя о

деt'iствиях, осуществляеNIых оргаflом, Il релосl аl]Jlrllощиllt государс,I,tsенн),lо

услуrу, органом, прсдоставляIощи\1 )lуttициllit,,lьнуtо ),c-,t) г_\ .

многофуirкцrlонаtьным цсн,]ром ,rибо орt,аttизацrIсii, ttpc.tlcrtotpcHHuit ,Ilctucl

1.I статьи lб ttастоящего q)едераlьного ]aNo]la, в цсjlях lIc,Ja\lc.f,il}.ITc.lLtlot1)

_\(lрirнеltия lrыяlJJенныr' нарушений llри окutанllи It,lc).lilpclllcIlll.'il,t.llI
}1уtlициlIапыIой услуги, а также принося,lся изl]иllеltия за Jос],аа-]еIIllыс
нсlдобсгва и указывается инфоршlация о ла;tьнсйшrlх дсt-tсlв1.1rtх, коlорые
необхоллtrtо соsершить заявителlо в цеjlях IIоJl),чения государсlt]енной ll ll1

}1) нrlцIJt]а-lы]Oii ) c]I) i ll.
5,5, В cotlTBe гс,t lзии со cтat beii l l.f, (l)едсра,,lыlого }al(ol]a от ]7.07 ]()Iil

"\92 I0-ФЗ <Об орt,аtlлtзациrt ltpcjtoc lal,}jlcl!ltя l tlс) дцрс l Belltlb]x Ll м\,I1llцtlпа,]ыtых

},сjl):г) в сjl\,час ]lризl]аIIия ;iаrtобы lte tto;t,lteit;it ttLc ii )]LOtt,I(,IIlopc}l1.1lo в oit]gIc
]аявите_цк). )Ka]itIlllo[l в частt.t tl llастояtцсй с,l,аl,ы], ,ла]о,tся аргуIчlе]Iтироваtlt]ые

разъяснсIlIJя () лричLIIIах принятого решсIIия, lt,l,1tKiKe иrlфорrtац1.1я о порrl;1l(с
обж;лования лриняl,оI,о реuIения.

5.6. Заявитель (преjlставитель заявителя) BlI1-1aBe обi.калоtlагь peu]elli.]rl l.]

(или) действия (без;rействие) оргаI{а, употt но]\,] очеltI{ого Ila paccN,Iol peII1.1e

ха.tIобы, до,,t;,ltносl,н ых Jlиlt l} поряд](е в соо1,1}с-I,с,|,Rии с зако]]оllа,ге"lLс,гво\1

Российской (Dелерациrl.

5.7. В случае если ллrl llаписания заявле}lия Qкалобы) ,]аяви,l,е,-llо

(представиr,с:ttо заявиr,еля) необходимы иll(lормация и (или) докчменты.
и}lеtощие отLlоlttеtIие l( Ilрелоста в] l(,I,1и Io Mlttиttttttltltt,tttrii )c]lyl ll и tlаходr]lllиесrl
l] opI,aHc, Ilрелос,1,|t l]ля lOl I lc м ]\ уIlиllиlli1.]Iыi),l() ycjl),I)j c()o'Il]clc],1]\,loIlL1.Ic

иtt(iорл,tацrlя и jlоIiумсIIты лредстаl]ляк)1 crl eN{y л,Ilrt ()з}lакомJIенt]я с opl,alloIl,
tlрелостаl]лrItоlllим муIIиципа]Iьну]0 ycjlyl,y, есllи ],],о нс заl,раl,иltасг lIpal]e.

свободы и заl(онные иll[ересы ,tlру],их JlицJ a,l,|tl()t{e l} указанных инtilорптаtlии и

докуi\lсlггах IIс содсржа,l,сrl сi]слеllия, 0осl,а]l.ilя]оulис Iocyлltpc,Il]ell]lylo иJiлt инуt()

с,\рilllяеч)ю (lс-tерurыlым l.ttttlttov tаЙlt1,
5.8. Орган, Itрелоставляющий м)LtициjIаllьll)lо 1c:tlty, обесttечивltе,I

rtнфорпtироввние заяви,гелсй (предс,t,авиr,с.rtсй заявиr,еltя) о ttоря.lt(с
обrка-цоваuиl решеttий и дейс,t,вий (безлейсr,rlия) opIr]ta, llрелос]ав.]LllоIцсl,о
муtlицилалы]Yю услугуl лолжltостItых JIllц посредство\1 рat]lllещсIllIя
ипформации IIа cleнllax в Nlec,tax прелосl,аl]Jlения муниLlипаJlьных )iсJIуf, tla



оd)ициаuьно\] саЙ Iе, на
]]оз}lожнос,lи,

5.9. .]сйс,t вия (безлей

заrtвителя) ь Арбитражном
нахождениrI ответчика
законодательством.

NIуниципа[ыIуIо услугуl и
муниципалы{ои услуги, могут быть

пор,I a]le llри liil.]ltlчии техltичесtiоi.]

осl нь]х jlиц оргаllа. llредостав"Iяlо lllcl ()

принятые ими при предоставлс lIrlи

iUIованы заяви],еле]\,t (IIредс,гаI]и,l,еjIсNI

суде общсй lориOl(икtlии по Nlccl)

, yc'l'atlol]Jlcltl]o\l ,,leiic I t]\ ]()IlLll\]

)

лс
ll



}'велоtrлсtlие о планируе]}rо!! ctloce обr,ектlt ка пи,l,а-,l l,tl()l'o
c,r poBTe"lbc.гl]a

Приложение l
к административному регламенту
<Направление увеломлеItия о
планируемом сносе обl,ек1,:l
капитаJrь}tого строительс,tl]а Ia

уведо]t{лецие о заверulеlIии сноса
объекта капитшьного cl,poll l c:Ibc l ва,

]() г

зас'IроЙIllllко]\1 и,,tI] технически\,t

Управление по зе]!{ельно-иt{ущестltеIl IIым sопросаNl
адмиIIистрации Бардымского муници] Ia.ilbHol о oKpyI,a ПерNлсliоI,о края

l, Сведсtlltlt о заст оиlцикс |,cxlItllIcclio)l tilliil }llll lic

].] Свс,tсttил о Iоридическоl\{ лице, R c]I\ t]ilc сс]lи
заказчиI(оN,l

l .]. j

l.].4

яl]:Iяс,I,ся Io IL,l1.1llecKoe -lицо
l.].l. I lartrtctroBatlиe
l2,2, IvlcL,lo llilхоiкдеttия

I 
'ос, 

,,litpc t всtltIый рсгrlстрацrlонныr"t цо_\lср
,,1,1llllJи о Iос\.]арсI8енной реlисгр:rUItIl
lopI ,,lического лиuа в едином государс r Beltl{oм

рее(],гре Iорllдических лиц, за исклк)t{ениеN{
с-lIч,l:lя, если заявителем является }l}Ioc,l,patIIloe
l() l,(ическое,llиllо
И,,1сt t,t,и(lttкаtlиоtlIlыl"1 lloNlep на-lогоIlJате"tыtlltкil.
31l исклIочеIlие[1 слуLIilя, если заявllте,lсN1
я ], l L-' |,(rl и l locTpaHHoe юридическое лI]I1о

2. С trc:tcttиrt о }c}IcJIblI l l\'c

Аi(рri, или оппсание мес,t,ополо)tеttия зеNlе,лыIого
llllc,]ia

('вс]tсttия tl llpallc lасr,ройlциttа L]а зс\lс,lыl1,1ii

clIосу

I(liltlrс,t,llовый ]]о\lср земеJ]ыIого у-частка (лри
llil lll I1]l]

tlIc r)K ll ilI]o cl а]lаl]:ll1ва]ошие ] \lеIIl,ы
Ctlc]tcttиrr о ]ltlличии прав иных лиц на земе,пыIый
час ок (tlpl.t на-,]ичtли таких.]lи ц)

3, CBc;tctttrя об объскте капитаJыtого с,гро lll,e.il bcr ва! IloJJIcrtia lц Il ll

l I Свсцсltия о физическом лице, t} сJlуч|lе ec.lLl
зltс,t рсrй лlи колr является физическое Jiицо

1.I.I (I)аNll1]lил. и]\,lя. отчество (лри наличии)
Mcc,t,cl ittи,t,clt bc,t,Ba

].l.] рскllизиl,ы
.]lиll loc1,1,

документа, ) дос,гоl]еряlоlllеl о

2,l

2,2

2,j

2,4

lir;t:] выи Ho\te объекта капиl,а..llьноI,о

1 ,1 ,2.

].l.



Свеlеtlия о tlpaBe застройшtика lta обьеtст
капll I аjlыlого сlроиl,е-цьс1,I]а
ll с IaHiiB.llll]аюtllие Jок IIcllLb]

Сведеllия о решении суда или органа Nlестного
само}правления о сносе объекта каllитаJIьного
стро]Jгельства либо о наличии обяза,гельства гtо

снос\, самовоJlыIой постройки в соо1]}етствии с
земе,lыlым законодательствошt Российской
()с]tс}lttttии (при на_,lичии таких pettteltиl-t _Tлtбо

обя зlt t clIbcTBit

з.,1.

Сведtсltия о llаJlичии лраа ицых лиц tta обьекL,
капиlального строительства (при наличии таких
лиц)

Почr овый
связи:

а.lрес l] (или) э.tlектронttой по.tты .l. t']

Hact,oltttiиrt уведомjlениеNI ,

ФалIилия, имя, отчество (при наличии)

,цаlо col,jlacи(| на обработку персональных дацных (в случае если застрOйlllик\l\I
является физи.tеское личо)

("tол;,tlttос lb, ] cJl\ чае, ссли зас,l,ройщикоNl и-ци

(расltrифровка пo_,lll llc lj )

l (\l l lI ll((l.'и \l {.lli:l jL] и li(lII яlJЛЯ( l (я lори,lиlIсL hl.)\', l и U(l)

\1.П. ( ttри на rtи.tttи)

К настоящелt1 уведо}lлениlо прилагаtотся :

(лоjll ll,cb)

c]po.lTe,lbcTBa ( ] lри ltа,1Ilчиlt )



Приложение 2

к адм и ltистративlIоN,Iу peI,JIaMeH,ly

<Направление уl]едоl!,IJlеttllя о
лпан]lр),е]!{оNl сносе объекl,а
капита"пьногострои,гельства и

уведомление о завершениll сIIоса
объекта капитапьrtого
стоиl,ельства))

У Be]ttrпr. tc tt цс о ]itl]cplIIeIlиlt сцOса обr,ск,l,а KiltttI l il"lt tloIt) с l,pOtl I c]l bcl,ltlt

]0 I

1,1

].l.j

I.]

l],]

Управление по земельно-л|мущес1,1]снным l}ollpocaNl
ал]!л и ttистраttи и Бардымского муtlиципiа:Iьного округа 1-IepltcrioIo края

l. Свс]tсltця о з:tс,l,ройulике.,t,е\tllIllссliо]rt ]ilt(il}tIllKc

Све,tеttия о lоридическом jIице, I] сjI),чае ес_,lи

зас,t ройщиttопt или техническим зак&зчиком
яI]]lrIсl,ся ]о lj,ilIlчес](ос.]lицо
]IaltrleltoBattиe
\,1ссто нахо;к,tения

Свс]ения о (lизлtческоiлt,rll]це, в с"l)час ccjltl
зас,t ройщиком является фuзическое лицо

I l l Фалtилия, имя, о,Iчество (при наличии)
l,2l Мес,го жите-qьства

Рск,rизиты ;1окумента, удостовсряlоrцего
.]Iи(] ]ость

1 ,2,1

| .2,4

l .]. j,

],l

I-ос,,,дарствеttный регистрациоl ll lы й IloN{eP

зitll1.1си о госчдарственной регисr,рации
lори;Ilического лиtlа в едином
гос) дарс,гl]еltном реестре юридическлх J и I(,

за I]скjIючениеI!1 случая, если заявителем
явJlяется иIIос,l,ранное Iоридичес]{ое J]иtlо
И,tеt tтификачионный Ho\,tep

на-,I()гоп jlа,l,с,цьщика j за исключеItиеNl с.l)ll!Lя,
есJI ll заяви,l,еJIе[,l являе'],ся инос'] ранное
lo и]Lическос.]IIlцо

2. CBc]lcttшrl о Je}t0,1ыtONt Iчасl,кс

Каrастровый номер земельного участка (при

?.2

СвеJl,:ния о гtpttBe засr,ройщика на зелtельныii

Altpec или оllисание Nlес,I,оIlоложениrl
]елlс] ьного Lll]cl,Ka

ч а сl l:)к (] IPa l]o} става вj]и аа]ощис ,rloKIIte lIl ],l

-1

]

на,,lи,lлl11)



2.4. CBe;r

lзеl\|е.

ения о нil,]ич1.1лl прав иных лиц на
tьttыЙ }часtоtt (IIри tIаj]ичии таки\.Iиll)

3. Сведсttил обобъекtс капи,l,аJlыlоt о с,tрOи l cJlbcTBil, I Io,It,lelfia ltl rl NI clIocy

Clle,ltctttrя о lla,rlIlt]tlи прав иIIь]х ]l1.1tl lia об,l,скl
каt]иI{lJ]ьного сl,роительства (]Iри наiичии

Све,lеtлия о решении суда или органа
чесt ll\го сf,\4о)пгавлсния о сносе обьекlа
капиl,аJlыlого с,I,рои,гельства либо о наличии
обя tlr te,l ьс,l ва lIo снос\ самоl}ольноlI
постI)ойки в соотвеtс,гвии с земе"rIьным
заI(оI Iолательством Российсttой Фелерачии
(при ttаличии таких реtIJений либо
обяза,I,еJlьс,Iва)

}lас,гоящим 1 веломляю о сносе объекта капи,I,а.льного строи,] eJ]bcтBa

(кадастровыii номер об,ьекта капитаJIьного строиr,ельства (при наличии))
Указанного в уl]еломлении о планируемом сносе объекта капиftulьноI,о
( lРОИТе.'IЬСТЬi] ОТ "_,,_
(,rlaтa направ:Iения)

20

],]

г

Гlоч,rовый alpec и (rtли) эltектронной почты д_]я

с l]r]ll

] litc tояttlиr.l } l}с,rlо}]леltиеN,l я

(I)аI!и,,] ]я. и\lяj о,Iчссl,во (прп ttаличIlи)

,1(aIo согласие на обработку персональных даItных (в случае если ззсtройшикrrrr
яв:tяется физ ическое лицо)

(до;lN;ttость, l} cJlyllae. если застройtuиком или (поlпись) (расшифровка
ttо.,ltlиси)
,tехнr,ческим,]аказчиком

,Iвляется ]оридическое
лицо)
M.11. (при на-tичии)

З,l. Ka:lac гровый ttorlcp объекrа капитаlьнOlо
строl1,1,ельства (при наличии)

J.]. СвеJсttия t, лраве засlройщикl на обьекt
капи lац ы tol о с Iрои,l ел ьства
( праtltlусr aHaB.r и ваtошие докумен tы)

[аки]( л иц)



Приложение 2
к itдминис,гратиt]ному рег"rl а 14 (, н г),

<llаправлеrtие yведON1-,1енllrI о
планируеN,tо]\t сносе обr,ек,t,а
калитаJIьного строи,гельства и

уведомлсние о завершени}l сноса
объекта капита-.tьного
сl,роитеJlьства>)

БЛоК - CXt:I\,lA
Ilредосl,аl]ления муtrици ла.ll ыrой ус,rIl,ги

Направление Yведомления о планируемом
сносе обьекта капитального строительства

Рассмотрение уведомления и

предоставленных документов

Направление уведомления о

завершении сноса объехта
капитального стOоительстаа

Размещение уsедомлений и документов, предусмотренных лунктами 2,7.z.4,2,7.2.5 в

ИСОГД и уведомление орrана государственного строительного надзора о таком

размецении


