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l l)iljlt)c l |)()ll l cjll,Rotl ]lея I с",lыIос,tll

13 чс.llях реаjtизации сrаl,ыr l2 ФелеральноLо закона от z1.07.20I'0 Л9 2l0-()З
<Об организации прелоставления государственных и муниципаJlьI.1ык ус]Iуг)).
а.,l[tиIluсl,раllия Барлымского муциципаJIьного округа Пермского крltя
l IOCTAFlOBJUlET:

l.Утверlить прилагаемый Административный регламент предоставлеllttrI
Irуницлпаль}lоii услуги <Налравление уведоNlления о соответсl I]llll lloc]poelllI1,1\
пли реконструированных объектов индивидуального жилищного с lроительстl.til
IIли са]lового дома требованиям законодательства Россlrйской Федерацt.llt t,

tрадостро}tr,ельной деятельностиrr,
2. ГIос rановленllе разместить на официа.ltьнопl сайrе Бitрдыrtск,.lI t,

NrуниllI.1паJIьноIо округа Пермского края барла,рф,
3.Контроль исполнения постаIlовления во]ложить на замесIите",Iя гjrаI]ы

ал]\,lиIIистраtlии Бар,лымского муниllиllаJlы{Oго округа Ito )K()Hol\{}Itlr,cK()пl\

развrlтllrо'I'уйгltль,,lина И,С,

l':laBa tuуIttлtlипitльног0 0круга -
I,JIaBa адмиI tllстрации БардыN{ского
}l\,ницtlпаJIыIоI о oкpvl а Х,Г. Алапаttовt



УТВЕРЖДЕНО
tlосl,ановjlениеч il,il\.]иIIис гpillt1.11.1

Бардымского мунициIIа-lьIIоl () окр) I il
от 27.12.202l ]ф 292-0l -02- l9 j 7-л

АДМИНИСТРАТИ ВНЫЙ РЕГЛАМ[,НТ
предос l авлеIl ия мун шttи пальноil 1c.r1 t и

<<Направление уведомления о соответствиll постросlIllых
t|ли реконструироваIIIIых объектов иlIдивидуальtlого,,fillJlиIцlI{Jl1)

с,[рои,|,сJIьста! lrли садовоfо дома r,ребоваttиям закоllолательстIrlt Pocclliicttoii
Федерацви о грil]lос,I роиr сльllой деяте"lьltос гlt>

I. обrцие положениlt
l. l. Адлtlttlистративный регламент предостааления муниtlllгlil]Iыl(lil )(.I) l ll

<lIаправ:tс,ние уведомлеtlия о соотt]еl,с-],l]ии постt)OеIIltы\ Il.,IIt

реконструированных объекта индивидуального жиJиIцного с]роиtельства tl,,] и

саjlоI]ого дома требованияN,I законодательства Российской (Dс:lс1-1ациrl о
t,ра,rlосl,роительной деятельности>) (далее - администрати вны й pet ltallettt.
муниципаJIьнаrL услуга) разработан в целях ловышения качес,1,1]а ll}]едос,гавлеI I tlя
муниципальноii услуги, и определяет Ilоследовательнос,гь lI сроt(и
а,l]миIIис],ратив{tых процедур (действий), осуществляеl\,]ых по }апрос),
(lизического иJIи юридического лица либо их улолномоченных прс Lc г:tви tеltей tr

пl]еделах установленных нормативI{ыми правовыми aKTaMlJ l)tlссtrtjсыой
Фелерации, ГIермского края лолномочий в соответствии с l,рсбованrrяrtи
(Dе]lерального закона от 27 илоля 20l0 г. Ns 210-ФЗ (об орl,анизiiltии
гIре/:lос1 а l]JeH ия государственных и муниципаль}tых ),сл\,г) (да-,tее - (Dеrlера.,]ьный

закоrl Nlr 2l0-Ф]),
1,1,1- NlyH rl rtипаrrыtая }сл},га llре,lос-I,ав]lяе-tся в pa}lKax реtIIL,ния l]0IIp()ca

}lсстIIого зtlачеIlия ((НапраI]jlеIlие уведо]\1лсllия о соответсtаиll пocl,poclllIblx ll,,]I.]

l]!,коltс,tруироваI]]JLlх объекта и]]диl]идyального жиJищ]Jого c,l ро l1,1,ел bc,I,1]a lj"ll]

са,lLtll]ого долtа требованиям законодательства Российской Фслерации о

I 
.pцлос,l,рои,l,еJ 

Ib llой деятельносr,и>r, ус,l,аIlовленного пунк,l,ом 2б час,r,и 1 с,rаr,t,и lб
(Dелерального закона o,r 06.10.200з м lз l-ФЗ <об общих гtр}.iнIlиllах орl,аll1.1заLttIи

NIecl ItoI,o caNlo) лравления t] Российской (Dедерации>.

1.1.2, В качестве заявителей выступаlоl,физические или к)ри"lиlIсс]illс ]llllLli.
коlорыс осуществляют на приналJIежащих иil1 зеNlеjIьнь]х учасIliа\ ll]Iи lla
lсi\,tс.цыlых учilстках иных правообладатслей с],роите,цьстао, pclioIlcIp)liltlll()
об,ьскll IrtlдивIlдуа-льЕlого жи-rlищного сtроите_lьства и,,Iи са,lо8о]0 .,(orllt (.,1l,rcc .

заrIl}r1,1е.]и),

J ,2. I(рчг заявите;ей
1,2.]. В качествс заяljиl,с,Iей вы(I\пill\Jl JасlройUlllкll - (lttзtt,Iccttttc it.ttt

Iори,rtические ,lица, KoTopbie осуIllес,],ltJIяl(),[ II|t принад.ilежаlItих l1N,l зс,\lеjIьllы\

),чilс гкilх и]Iи Ila земеjlьнIпх учас,I,ках иttых правооб,палаr,е;tеii ctp,,tttr.,llbctBo.

l)e Kol IструI(циlо объекта индивидуального я{илищного строительства и"rlи сltлового
lloMa.

1.2.2., Ol име[lи заяви,I,еJjя могуl liыступать .ilица, имеIоlIlис IIpal]o l]

соотl]етствии с:tаконодательствоп,t Российской Федерации лре,lс,],аt}]lя,|,ь Il]ll,epccIJ



заявителя, либо лица, уполномоченньlе заявителем в порядке. ycTllllo B.,lcl l IIoI{

законодательсl вом Российской Федерации.
l.З. 'Iребования к порядку информирования о llредOс-|,аRлсlIии

NlуltиципаJlыIоii ус,,lуги
1.3.1. Иrr(lормачия о месте нахожденияl графике рабоrы. сllпаRочны\

r,е-rефонах, алрссе оr|lичиапьного сайта в информачионно-те,lеко}l}]\ }ltIKiluиoIllI.lIl
сети Иtrтернет (-1алее соответственно - официальный сайт, сеть Интернет) opl,aHa.
tIредос-rавляtоtllего муниципальную услугу.

Органом. уполномоченным на предоставление муниципа,-Iыlоii 1c,tltrt,
является ад[лIlllистрация Бардымского муниципа"lьного округа (;ta,lee

ajtM и н исr,рация ) в лице Управления по земельно-имуцtественны]\1 вопросil\1

адN,Iинистрацилl Бардымского муниципаJ]ьного округа (далее - Yпpal}лeltllc).

располоlсеt ttl ы ii по адресу: бl8l50, Пермский край, Бардымсl(ий райоlI, с. Барда.

ул. Совеr,ская,,t, l4, l э],аж, каб. Ns l2, те"п: 8 (34 292) 2-05-18.
l рафик приема ttосе,lиl,елей:
llоllсдсJlыIиI( с 8.30 часов до l7,З0 часов;
вторни]i, срс](а. че,t,вер1,1 llrl,tlIица - с 8.30 часов lto ]б.]0 часов;
trбедсtllrый персрыв - с lЗ.00 часов до l4.00 часов;
выходIlыс дtrи, суббо,t,а, l]ocKpeccHbc,

A,,tpec фе,tеральrlой государственной информачионной системы <I-].ltиный

лортал государственных и муниципальных услуг (функций)> www.gosttslugi,гLr
(лалее - Елиный портал).

Ajtpec peI иональной государственttой информачrtонной систс\lы < Ilоргlut
государственных и l!,tуниципальных ус"цуг l-Iермскtlго l(pitr)
lr,,vrv.gosuslugi.permkrai.ru/ (лалее - Региональный портал),

Алрес офичиального сайта Бардымского муI{иципального окр),га в cc,l,t1

"1,1HTepHeT", на котором размещен нас,tоящий Административltый peг.lltrteHt.
барrа.рф (лалес - осриLtиальный сайт).

A,rpec электронной почты для направления обраtttенtrй ||() |л)l|гrt(.l\]
пpe]locl aI}Jlcllи я rll,tlиtlипалыtой услуги в сети "Интернет":оdr-Ьагdа(r,mаil,r,Lr

l,4. Заявиr,ели (представители Заявите,лей) вправе получить ]\l),I]иllиll{.l.лыI)l()

),cJIyI,y через I,(lcyjlapc1,1}eHItoe бtоджетное учре)l(денис Перпtскоt,о ltрая <ГIерrlскtrii
ttрасвой мltоt,оtРуllltциоIlа"цьliый центр предоставления государственtiь]х 11

I1уltицилалыiых ус;lуг> (лалес - МФЦ) посJ]е заклlочеrlиrI с()глаIIlеIIиrl о

взаишtодей Стви ll мех{ду М(DЦ и администрацией Бардымского муIIицLlr]аJIьноl,tl
tlкруг.r (,:ra.lcc - (ol,JlalUcH ие о взаи модеЙс t ви и).

Иrlформаrtия о месте нахождеItия, сtrравочньiх ,гслсс|оltах и t,ра(lикltх
paбtl,tt,t {lt.r:tlta,tott М(l)Ц содерх{ится на офllt.lиаlIt,rlоrt сцйIс MtIl] (

рсгltlJi гlli. t Lt.

l]Lt |) ii,.l ) ] 1!,

1.5. Инфсlрмациtо о предоставлении муниципf,JlыIой )с,л),гll
(адми нис,l,ра,ги R ll ых процедурах 11 админисц)ативtlых дейстt}llях) ,lroitctto

получ1,1lь,

1.5,l в Уttрав:tении:
]lри ]IиLlн0:,1 обраutении
Ita информационных стенлах в здании органа, лредоставляIощеI,tt

}1униципаJlьнуIJ услугу;
tto телефояам;



] ]о IlисьI,1енноN,lу заявJtениюi
по электр онной почте odr-bard ail,rLr
I.5.2.B МФЦ:
при личном обращении
на информашионных стендах в здании органа, предосl,аl]jlяк)lцеl,о

муllиципальную усJIугу;
llo телсфонам;
1.5.3. на официальном сайте Бардымского муниципального округа барла.рф

(лалее - офичиаlьный сай,I);

1.5.4. tta офичиапыlOм сайте МФЦ : wъ,ц.tпfi-рсrtllkrаi.ru
1.5.5. в ф,едера-rьной государственной инфорrtачионной сttстеlIы <l:,;trtttыtj

I]opTа.lI государственных и мулlиципаJ]ьных услуг (функчий)>
(далее - ЕдиlIы]i портал).

wllrv.gosuslltti.гtt

1,6, Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на IIо]tучсlIис
информации о ходе прелос,lавления муницилаltьной усltуги с иоllольз0I]аllI.I0\j

средств телефсlнной связи, электронной по.ttы. Елиного портала при на,цllLiиL,
,I схttt.t.tеской возможнос,],и,

1.7, I1a llнфорr"rационных стендах в здании органа, предосl,аl]]IяIоltlеl,о
\1униципаlьнyю ycJI),I,y, размещается слелуtощая информачия:

llзв.;lечен]lя из llорillаl,ивных правовых акIов, содер;(ащtlх lloP\lы.

г!сI ),lи руlошие Jея гсл bHuc гь ло преjlос lавлсн иltl rt) ttи цилlл ьной ) с. t) t и:

изалеченl.iя из текста административного регламента;
блок-схеrtа IlpcjLoc lаt]лен ия v) ниtLипаtьнtlit ) c,t} t и:

llеречни док)менrов. llсобходимых для llрсдO(гавления муниtIиIIJл1,1l(lll

услугл1;
перечень услуг, которые яв:Iяются необхолимыми и обязате;lыtыrtи ,l,trt

l lредоставлениrl муничипальной услуги;
образчы офорпr-rеIItlя документов, необхоrlимых для пpe:]ocтaBjlcItltrl

}1уницitпаjtыIоr'i ) сл},гиj и ,t 
ребования к ниrt;

lttrформаltия о местонахо)tiдеции, справочIlых телефоttах, aJpecc
официlLlьного сайl,а и эjlекtронной лоч,I,ь], Iрафике рабоr,ы opl,allц.
l lрсll0с,l,авляIоll\еl,о муllицилаrIьнуlо услугу;

график приема Заявителей ло]lжll0с t н1,1ми Jlиtlами opl,aIIa.
l lрслос,tавJIя}ощего муницилальfl у]о услугу;

икРормация о сроках пре]lоставления м\ниtlиlIалl,ной чс_п),ги;

основания для отказа в rrриеме докумеllтов, необходиrtых ,1_1)l

Ilpe_locтaB.jleHIlя rtуниlLиt tа,rьной услl,ги:
ос!Iования лJIя отказа в tIредоставлении пttниuиttа_rьной \c,,tlt t.t:

лорялок ritrформIlроtsания о холе trредоставления муницилальной 1clt5 t rt;

IIорядок l lUл) чения коttсlльгацttй:
]lорядок обжалования решений, лейс,],вий (бездейс,rвия) opj,illlil.

llре.liосl,ав.]Iя Iоцего N,IуIIиllиllаJ]ьliуIо услу],у, ,lloJI)i(HocTHb]X ]lиI( ()Pl,alla.

llрелос,l авJrяюiIiеl,о NlyH }lLlи ttаJIы{),Iо Yсл),г);
иная иttформация, нсобхолиtrtая для гlрелос,Iавлсtlия lllуllиципil:rьной 1сл_r t tt,

1.8. Заязиr,ель и]!lес,l rrраво на получение информации о xo,'te



IIредоставлениr{ муниципальной услуги с использованием средств теJефонt]оii
сl}язи, электроttной поч,гы.

При ответах на телефонные звонки и устцые обращения Заявllтс.lrl
сIlециалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форлrс
trнформируют обратившихся по интересующи[l их во]]росам. O,t,Bcl ttit
,гс:tе(iонный звоI{оl{ ilojlжeH начина,l,ьсrl с иrrt|орплаrtиrt о llаиN,lсIIоl}аIIии оргаIli]. ll

кtlторый позвонил гражданин, фамилиu, имени, отчестве и доll)кtlос,l1l
специ;iгlиста, принявц!его звонок, При о,l,су,],ствии возможllости ), спецl]а-ltlсllt.
lIрl]нявшего звонок, самостоятельно ответить на пос,гаалеtlлlые вопросы
обра,гившелtуся должен быть сообщен номер те-лефона, по которо\1) \Io)l{ll()

IIолучи,l,ь необходимуlо информачиtо.
Информированис о предоставлении муниципапьной ),сл),гt] осущсств]Irlс lся

lto телефонам ( ]42)92-2-05- 18.

1.9.Подача в Управление письменных заявлеttий осуществлясl,ся
с]IедуIощиN,Iи сrtособами :

с доставкой по почl,е с почтовым уведомлецием;
путем ли.tного обращения в Управ-чение или в МФL{;
в форlле tлекr,роt]ных докумеttтов с использованием Едlrного порlu,tlt ,Itt,il,

IlyTeM направпс]Iия Ila электронную почту,
Письмеtttt"tе j]rвления с лtlсtавкоЙ по почIе напрirв.IлкrI.я н" ||o,|,t,|,|,|;l

lt,,tpec Управлеttия: (ll8]50, Пермский край, Барлымский район, с. Iiарда, 1,1t,
(]овеr,ская, д. ].l, I этаж, каб.Nч 12,

Приепt ltисьменных заяв,лений в случае личного обраt:lения Заявиr,еltсii в

Управление осl,ществляется ежедневно в рабочие часы.
Индl.tвид),альное письмецное информирование о порядке пpe.locTltв,lcllllrl

]\1унициrIа",lыtоii услуги при письменном обрашениrt Заявиrеltя I] opl illt_
IIредос,tавляIоцLIlй муниIlипальнуlо услугу, ocylrlecl l]ляеl,ся IIуl,е]\1 наtlрцв.]lеlIllя
о,гветов почтовым отправлением, факсом, а также электронной почтой.

1.10. Ин(lормировании о ходе предоставлеtiия муIIиципалыtой .vc:tlItt
осуществляе,гсrt через Единый портал в случае подачи заявлений через Е:tllttыii
гIортал.

1.11,КоtIс}ль,],ирование ос},хlествляется безвозrlез,lt,tо t(aK в \cTHoti. t.ttt tt tl

ttисьrtснной фор,.ме,

ll. Сr,аrrларт предосl,аl]лоll ия муlrиItи па,rьllой услуги
],l, Наиtrrсновlltис муничипii-lьной услуt и

2.1,1. Н]правление уведоl!,lлениrl о соответс1,I}ии лостроелIllых lIjIIl

реконструиро8пltлtых объекта индивидуаJIьного жиJlищного строLIте,цьс]ва ltjlIl
сitдового дома требованиям законодательства Российской q)едерации о

I,радостроителыlой деятелы]ости
2.2. l{аиуеноваtlие органа мес,I,tlого самоуправjIения, l lредос,IаI]jlя ltllILc l ()

муниципаJlьнч]r] услугу
2.2.1, Оllгаrrом, уполномоченIlым на tlредоставлеtlие муниlLиllitльIIt)ll

услугиj являстся Управление по земельно-имущсс1,1]еlltlь]]!,1 вопроса\]
i:l,l\tиllис,lраl lи и liitр,,tымского \1унициIlального оltр\,га Пермскоtо Kpal (да,rсс

орган! предос I!,tI}ляlt:tttlий мчtlttцила.rыtl,ttl vc,rr г1,).

J,J.l, Прrr пре-]осlав.Iснии лtlltиuипаlьной )с]I)lи ..lргаII. пре-]осIlа:lяIоlllllll
\l\ниuипаtьн\|,l ) cJl) t ). ()суluесlвJяеl lrlаиNlо]ейсlвLес:
упоавлением Рэсоеес,l,оа по Пеопtскомч koato,



2.2,З.оргаrr, предоставляIощий муниципальную услугу, не BtrpaBe гребова,tь
о,r заявителя:

2.2.3.1. tlрелставленця документов и информачии или осущес1t]лсl1ltя
лсйствий, представление или осуществлецие которых не пред},сItоlреIIо
tlорма,l,ивными правовыми актами, регулирующи}lи о,tноUlенl]я, l]озllикаlоUlljе в

свr1,1и с прелосlавление\1 ]\t)ниципальной услуги:
2.2.З.2, l]редставления документов и иttформачилr, 8 ToNl ч}]с"lс

подтl]срждаюшлlх внесепие заявителем п,lаты за лредос,гавл eI lи е м)llIlцllIIi.]льll(Jй

ус]Iуги1 которые нахолятся в распоряжении органа пре,llосlпвjlrIIоIIlеl,о
муLtиципаJlыIые услугиl иных государствеtlньlх оргаrIов, оргаIIов местного
саN,tоуIlравлеIiия либо подведомственных госчдарственцым оргаIlаN{ I]Jllj о[]гllllа\,l
мес,],ного саNjоуправления организачий. участвуюших в п редосl аl}JIе}lии

прелусмотренных частьrо l статьи l Федерального закона or 27 иtrl:Iяt 2()l0г,,\ч
2l0-ФЗ (Об организации rrредоставления гос),дарственных IJ \1\,IllIIlипа]lыIlп\

),слуD) государствеtl}Iых и муниципальпых услуг, в соответствIlи с IIop\la,l1lt]llbl\tI1
lIраl]овыIlи актами Российской Федераtlии, нор[lативны\{и лрilв()I]ы\lи aKTli\lI1
Перrrtского края, муниципальными правовыl'rи акта}lи, ]а иск-ll()чеtll1с\I
,цокумеIlтовj вклIоченных в опре.Dеленный часtью б статьи 7 аыluе]iаll]i]lнtlоl(]

фе:tера.rtьноIо закоца перечень документов. Заявиr,е.lIь BllpaBe Ilре,Itсгавиl,ь

)iKil]aHHb]e /:tо](}r),lенты и информаtlиlо в орган, пре_]lос],ав.ltя tou lи й ч)llиIllllIз,lьн\lо
ус,rlугу, по собственной инициа,l,иве;

2.2.З.3, осуществлеtIия дей(твий, в гом чи(.гlе согласоваttий, лtеrrбхоllлlмых
]l.]lrI llре,цос,IавJIеI{ия муниllиllаJlы lой )cJl),I и и сl]язаll}lых с oбpaltlcbtllcr,l в иttt,tе
I ocyjlapcTBeH}lLle органы, органы местного саNlоуправления, оргаIIи }аllи l.]. ,];l

l]скJllочеtlием получения услуг и получения документов и иllq)ор\lации.
лрелоставляемых в результате предоставления услуг, ко,lорые яl]Jlяlоlся
tlеобхолимыми Il обязательными Jlля Ilредоставления NlчниllиIlаJl ы tой ус. t1 t tt.

2.З. Описание результата лредOстав.ления 11\ Llиципа,lьltоIi } с"l) гit
2.3. l . Резу;rьтатом предоставлеtlия му ниципа],iьной усл) гlt явjIяс,Iсrl:
Iiалравление уведомления о соответствии лосl-рое]lllых l1,]и

рекоllструироваllных объектов индивидуального жилищного строительс,гl}а I1-Tll1

ca,]lol}o1l] ;1опла требоваrrиям закоIlолательс,гва Российской (Dелсраl].ии о
],радос,l,роителыtой деяте:тьносr,и (,Llалсе - уведоNlлеIIис- 0 соо l,Rс,|,с,|,l] и и

},cl,atIOBJ]eHtlыN] требованиям) ло форме, coI,JIacHo приложениIо 2 tt ttacIoяttlclty
Ддмиlлисr,ратиrlному регламеfl ту;

IIаIlравлсllис уведомленL{rl о l lecoo,tBel с,],ви и lI()c lрOсllIlых IIjl}.1

рскOItс,груированных объектов инливидуалыIого -/килиllIного c,l pol1,l,ejlbc,l,Ba rlлLl
са,-lо]]ого лома требованиям законодательства о градостроительной.llсrlсjtьttOLil1
(лалее - уведоIIление о несоответствии установленныN{ требоsiiltиям) Ilo d)op}Ie.
col,jlacllo llрилохению 3 к нас-lоящему Алминис гра t,ивно\1} pcl jla\lellI,).

i,4, ('рок IIредос lавления пl) ниuипаJIl,ной } (,I} I и

2,,1,1. Обшtий срок предоставления N1),ницllпа_льной )с,I)I,п c()clilt] lrlcl cc\tL
рабочих д}tеЙ со дня поступления уведомления об око}lчаIlиll с ],pol1,1,c.,] ьс,],ва U

peKo]lcl рукции об,ьекта индивидуаJIьtlого жилищного сl,рои,l,ельс,ll]а ].l jl].] cii,]toB()1,o

дома.
2,4,2. Срок принятия ре]Uения о l]ре,цоставлении п,rуни цtttrul ы tlrit 1с t.r и

состаI]J]яе1, Tprl рабочих дня со дllя llосlуIlJ]еIiия уведомлеItиrl ot'i tll,tll1,1.tlttttt
с,lрои,l,еJIьс,гва и рекоtIс,гру кItи и tlбr,eKla инливил\i]jILлоI,() ,(и.lIиtllIlо],о
строи,I,ельс-гвi] tLпи салового дома.



Срок принятия решения о предоставлении муниципальной },слуги в c]l! llilc

направ,:lениrI заJIвиI,елеNI документо8. необхоJимых в соo.гвеIс,Iвии с

норматив}tь]ми [равовыми актами для tlредостаsлеIjиrt муttици ll ilJIbH (,й )c]].\ll1.
через МФI-{ исчисляется со дня передачи МФl{ таких докум9l1,I,ов в оргiili.
предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. Приостаlrовление предоставления госу.ларствеtlttой 1слl,ги ll(
лре,цус[ло,грено.

2,4,4.Вы:lача (направлеIIие по адресу, yKa]aHHol!{y в заг]росс L)

гlредос,IаI]J]ении муниrlи trа.:tьной услуги, либо через МФЦ) заrIви,l,еJItо докумслl,I,i:l.
подтверждаlощего принятие решения о направлении уведо\ljlения ()

l lecoo] ве,гстви }l устаноt]леtlным требоваltиям, адмиIlистративным рсгла\lец,Iо\l IIс

IIредусмоl рено.
2.5. lIеречень нормативных правовых aкl,ol], регулирующих оl,ношеIlия.

во,lниl(аIоulис в связи с предосlilвлением муниuилltлыlой услуt и

2.5.1 ,Пре,поставлеttие муниципальной услуги ocyulcc гвjlяеl ся ll
соотI]етствии с:

Коrlстиrl,чией Российской Федерачии, ttриняrой B(eHal]o.lHlr\]
голосованием 1 2 декабря 1 99З г. (<Российская газета>, Nl 7,2 l ,01 .2 009г. );

l'ралосr,роителыtь]м колексом Российской (Dедерации) o,r 29,12.2()()4t,,

N9 l90-ФЗ;
q)е,]ераllыlь]NI закопом от 06 октября ]00]г. N 1Jl-tDЗ <,Об ОбuLrrr

flринципах организации N,lестного саNIоуправ-rlеIIия в Российскоil Фe.]epattltItll
(<Росси йскаlt газетаlr. Nc 3 02, 08. l 0,2003 t, );

q)едераJIьlIым за]{опоNl от 27 июIrl 20l0r. Nl 210-ФЗ (()б оргаiIизаtLIll.|

llредос,tаl}JlеI Iиrl государсl,вен1lых и муниципалыIых услуг) ((I)оссийскiiя газ(lil,|.
N9 l68,30.07.20l0г.) (лалее - Федеральный закон JYq 2l0-СDЗ);

Приказопt Минсr,роя России от l9 сенr,ября 2018г.,Nл 59l;itp кОб
yтвержлении tPopM увеломлений, необходипtых для стрOитс"lьства и]lIj

реконс,l,руl(ции объекr,а иttдивидуалыIого жилиlцIlогir с,l,роите-льсl,]]а илtl ca,Ilolx)lI)

дома> (зарегистрировано в Минюсте России 27.09,20I8г,Nл 52269).
2.6. Исчерпываtоulий rrеречень докумеllтов, необходимых ,ljlя

лредостав-rIеllI.1я муниципа*пьной услуги :

2.6.1. запllос о пре,цоставл еIlи и мlниuипillыt,,й ),с_1),ги R ви,,lс ),Be-fo\1JeIillrl
окоtIчаIIии c,t роител bcl,I]a или геl(онсIрчкLlIlи обl,еtсrl иIl]Lиви.l\]п,rl],I]оI()

)ки,лищIIого с,t,роите-rl ьс l]]tl и-ли садового доп,lа по t|opMe. согJlасlItl ttрилоiltсниtrl l tt

Админисr,раr,ивtrомч реглаNlенту (д;t-пее - уве/lомление об окоtIчitlIи11
строиl,с"Iьсl,ва):

2.7.2.гехttrlческий план объекта инjlиl]иду?цьног() ;{iил}lullIоlо
с1,роитсльсl,ва tt_lи садового дома;

2.7.J, док,чмеrrг. подтверждаlощий пол}lомочиrl лредставtllgJlя зllctpclйultrKlt.
в случае, ес.lи уведомление о пJIаI{IIруемом с]pои,l,ельс1 вс HtlпpaB,,IclIo
rrредстави,tеле]!] застройщика;

].7.-l, ]]8(,реlIllыЙ перевоJ на р)сский язык JOh)MeHlolj о loc\,.lal)clUcIlllljll
регис,],раItии :оридического лица в соответс,I,1]ии с закоllода,tе-,lьс1,1]о\1
иностраtlIIого государства в случае. если ]астройщиком явлrlе,гсrt иltocTPallIloc
lориди(Iеское,цllцо:

2.7.5.зак"T tочеttrlос между ll равооблада rе.rtя lr и зе]\]е"llыIого },llac I l\iL

coI-,]aIIlcHIle об огlреlс:tеttлtи их ,,lолсir в праве oбttLcii.,to:leBtrii сirбсгвеtIносIll l{il

llостроенные lt.,1и реконструцрованные объект иt1.1}lвилу&llьll()г() ;r\-и_rlиIlttlоlо



строительства или садовый дом в случае, если земелыlый учас,Iок, на которо!]
посl,роен илIl реконструирован объек,г индивидуаJIьного )(илипtllоlI,)
строительства 1,1ли садовый дом, принадлежи,г двум и более гратtданам l]a lll]al]c
общей долевой собственности или на лраве аренды с множественностыо.-Iи!l lla

c,1,opoHe арендаtора,
2.'7.6. Г[еречень документов, которые запрашиваIотся tlo сис,Iс\tс

ме)l(ведомствеr]llого электронного взаимодейстаия в гос\,,ларственных оргаIlа\.
оргаIlах ]\lест}lого саNlо),правлеIlия и лодвед()мствеIIIIь]х государс,1,8еIlliь]N1 opгl]llil\l
Ll.jlи органам Nlестного самоуправлеllия оргаtlизациях, в расt]оряжеIJII],1 ]iol,()I)blx

IIаходятсrI ука,]аtlные документы в соответствии с нормативныNlи прав()l]ы]\1и

актами Российской Федерации, нормативIILIми правовыми актами cyбl,ct<lllB
Россиiiской q)едерациц, муниципаJIьными правовыми актами:

2.7.6.1 вы rrиска из ЕГРН:
2.8. 11еречень доку\lентов, являIощихся резуJIьтаtо\l ус,tl,г rletrбxo,,tt.tпtt,tx rl

обязателыlых, ),казалl в пункте 2.5. настоящего реглаl!,1ента,
2.9. Тексr,ы документов, представляемых для оказания MvHиllllIlil,,lbllt)ii

),сjlуги, дол)liны быть написаны разборчиво, llаименования юри,]ическttх .tttu ,jс l

сокраutеllия, с \ казанием их мест нахождения, Фами.,tии, иN{ена и о,lчссlвit (lll)l1

наличии) физических лиц, адреса их Ntecl, жительства до"rIжны быtь Haltиcattt,t
IIоjIнос,I,ыо.

2.10.Д,ця рассмотрения заявления/заявки (лапее - запрос) ll ,:loK),McIl1()ll ()

llр(,]IUс,IавJl(lIиII мrttиuипапьной услуги oplall. лгс]осlав,,lчIоl]lиЙ \l\llиlL,III.i.,,l.\lt,

УСj]УГу, Заl']РаIIlиl]ает локумен,tь] (иrtфорrrаrtиrо), есjlи оllи ве были пpe,,1craB;tetlt,t
заявитсле]\1 ло собственной иllициативе! перечень которых указан в пуllк,tс 2,7.(>,

а/tми IIи с,l,ра,I,и ]}] lого регламеl]та.
2.1l. Заяви r,ель в[раве самостоятель}lо Ilре,l]сIа8и,Iь доi(умецты. указltнtIыс l]

rtyrlKтe 2.7,6, адNtинистративI{ого регламеIt,I,а, Непредстав,Tение заяI]иlс]Iс\1

указаIltlых доl(ументов не является осtIованиеNI для отказа зiiяl]и,Ic,lllo l]

преrllоставлении услуги,
2.12. Исчерпывающий перечень требованrtй к докуivlента\l ( инфорIllll ltllt ).

п редстав.цяе]!,tы \t заявителем на булtахсном носиlеле, а так)],е в э,rсытрtltttt,,ii
(lopMe, к которым относя,tся:

2.12.1. отсутствие подчисток, приI,]исOк и исправлений текста! ]ilчеркIl\ l ь]\
(,,l()lt It иных неOгоаоренны\ исправлений:

2.12,2, отсуl,сl,вие поврежjlеllI1й, IlilлIlLIис l(tlIоры\ не пo]Bo_rIяe,|-o"(llo]Ilallll()
исl,о.Jlкова,гь их содержание;

2.12,3. соответствие запроса и Kaж.ilol,o лри,]агаемого к HeNl) .loli)Mclllil.
IIall раtjл яемого tз этtектронной форме, требовапиям Федерапьного закоil.r Nl tli-0,'}
и IIриIIя,I,ым l} соотве,гс,Iвии с ним иным llормативl{ым правовым актам]

2.12.4. иные требования, предусмоl,реI{Itыс закоI lодате_ц ьст во м.
2.1J. Основаниями для отказа в приеме докуNtентов, необ\фllNllrх L,lll

лредостаалениrt муниципальной услуги является:
2.13.), rrредстав,rение заявителем llепол}lого комплекта доl(\,llеtll,оR .1,1я

tIре,цосl,аl]лениr] муниципальной усл),ги и ),cjl) г, когорые являются необходиrrыrlи
и обязаге,lьнып tt для прелосIавления м}ниципа.lьной услlги:

].l3.2,несоответствие представленных заявителеNl док)iменг()Ij
(rrlrформаuии) на буrтажttолt носитсле. а 1,ак]кс в э:lектрrrItltой t|rtrllrtc

},с1aIlol]j]еl||Ib]Nl l,ребо8аниям пункта 2,l2. a,IlM и н исl,рати вного рег.ilaпlc,11,1ll:



2.14. Заявителlо отказывается в приеме документов до момеtlта регистрации
tIоданных заяви,tелем документов в органе, предос,l,аljJlяюще jll м),нициIlа.jrь}Iуtо

услугу, МФЩ.
2.15,Основания для приостановления предоставления муничипальной

услуги не предчсмотрены действующим законодательством.
2,16. Орган, предоставляющий муниципальнуIо услугу, принимает pemeIIrle

об огкаlе в пре,lоставлении Nlуниципальной )слуги в слуllая\:
2.16.1 . непрелставления одного или нескольких документов, установленных

пунктами 2.|2.1, - 2.12.4. административного регJIамен,га, обязанность rtrl

предоставлениIо которых возложена }Ia заяви,Iеля;
2.16,2. отсутствия у заявителя соответствуIоlцих полttомо.lий на гlо,,l}llенllе

муницилальноii услчги (обраtItение за поJlучением муниllипальной 1слrги
ненадJlежащегс1 лица или отсутствие оформленной в установленном поря.,lке

доверенности Ila осуществление действий у представителя);
2.16.3. параметры построе}l|]ых и-,1и реконструироваIIltых trб-ьекlа

инливилуального жилищного строительства или садового дома не сооl ltel,c [вую1
предельцым параметрам рaврешенного строительства, реконструкции объек-гов
каtIитального строительства, установленным правилами землепользоваlll]я и

застройки, локументацией по планировке ],ерритории, или обязателыlыlt
требованиям к параметрам объектов капитального строите,,lьства, ),cTaHoB"]el I IIь]\1

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федерапьныNIи
законами;

2,16,4, внешtlий облик обr,екта индиl}1.1jlу2'lllrt,lоl,о;киJIиlIlного строите.lьства
и.qи садового :toN,Ia не соответствует описаниlо вIiешнего облика tltkttx обьекtа
и.rIи дома, являющемуся приложением к уl]едомле}lиlо о плаllирYеrIо\]
с t,роительстве, или типоtsому архитек,l,урноl\1у решениlо, уt(азанному ]]

уведомлении о планируемом сlроительстве, иJIи зас]ройщику было направлено

уведомление о несоо],ветствии указанных в увеломлении о лланир,уе\lо\1
строительстве параметров объекта индивидуальноt,о жилиlцного строитсльс,tl]а
или садового дома установленным ларамеr,рам и (или) неllопустиNlос,l,и

размещения объекта инливидуального жилищl,|ого строительства или садоsого
дома на земельном участке, в случае строительства или реконсtр),кции oбbetctlt
индивидуального жилищного строительства или садового ломil l] граниllах
исторического посе;lеllия фелерального или регионального значения;

2.i6,5. вид разреIuенIIого исll(),,lьзоваllиrt построеIlIIого tljlи

рекоlIструироваIJного об,ьскта кали,I,аJIыlого с,tр0 иl,ел bc,I,Ba не cool,Be,t,cl вует l]ll:l),

разрешенного I{спользования объек,t,а инливи/LуаJlьtlоIо жиJlиll(fiого сl,роите,]Iьс,гва
и-rlи садового дOма! указаIItlому в уведомле}lии о п,qанируемом строиl ел bc,Il]e;

2,16.6, размехIеllие об,l,скта индивидуалыlого )килиtцlIоIо cl,poL1,I,eJlbc,llta I.1,,lи

садового дома lte допускается в соответствии с ограничениями, установленными 8

соотве,гстl]ии с земельным и иным законодательством Российской (Dедерации Ila

дату поступлеIlия уведомления об оt<tlнчании строительствil, 1]а иск]llоченl]е\l
сJIучаев, если }казанные ограничения предусмотре}lы решснисм об ус,гановлсIIии
или изп,lенении зоны с особыми условиями использовапия,l,ерри,I,ории, ]lриня,l,ь]N,l

в отношеIIии планируемого к строи,Iельству, peкottcTp) кIlии об ьек га

капитальtlого строительства, и такой uбьект капита_льногtl cTpotl,l,eJlbcTBa tIc
введен в экспл),атациIо

2.17.Прелосr,авлеrtие услуг, ко,tорые яRляlотся tlеобходиь,tыь,ttt и

обязательшыми для прелоставления м}ницилальн(,й )clt) ги, tte грсбуется,



2.18. l'осl,аарственная пошлина и иная плата за llредос,I,авлеlllIе
шlуниципаllьноir услуги не взимается,

2.19. Максимальное время ожидания в очереди:
2.19.1. при подаче заlrроса о rrредоставлеl{ии муниципаJlыIой 1clryt lt lr

lloKyMeHToB, обязанность по представлению которых возложена на ]аяви,l,еjIя, ]lJIя

предоставления муниципальной услуги не превышает l5 мину,l;
2.19.2. лри получении результата предоставления NrуниципаJIьной усл),I и не

IIревышает l5 :rlинут.
2,20. Cport регистрации запроса:
2,20.1 . запрос о предоста8,,lении Nlyниuипа-льllоil _r с.l1 ги lj t()li),\lell гы.

обязанttость IIо прелс,l,ав:IеlIиIо которых воз.i]о)t(еllа lta заяви,l,с-llял ,,l]lя

i lpelloc,l aBJlel l 11rI [1уtlиllиIlаJьной _усл),ги, в to\1 чис]lе в э:tекгрtlttlltlii (xlprte.
lIодлежат регис,l,рации в день их поступления;

2,20,2, larrpoc. коvплексllый запрос о предосlавлении мlнициrtалыtоit
усJIуl,и и .цоl() менты, обязаllность по представлеIlиlо которых воз.Jlо)liсна llil
заяви,Iеля, дjlr] преllоставления Nlуниципа_пьной успl,ги. IIо,цанlIые в МС)][.
подлех(ат регисl,рации в день его поступ.]Iения.

2,2l . Требования к помещениям, в которых предоставляется муI{иt(и] lалыtilrI

услуга:
2.21.1, Злание, в котором предоставляется муницилальtlаrt ycJlyl,a, Ilaxollиlcrl

в зоне пешеходной доступности от остановок общественного ,грансttорr,а, Bxo]t tз

з,ltаttие оборудован удобllой лестницей с пор)чнями. а так;,ке пандусаNIи ,:t-lrI

беспреrtя-гс,гвеt tлlого переllsижеllия инвzцидных колясок, детских ко-IIясок.

?.21.2. Ilрием заrlвиlеJIей осуществляется в специально вы,lеJIеl]}lых ;t.lя
эr,llx це,,Iей поi\lсlIlениях,

Места оititlllания и приема ]аявите.тей cooll]elcIB)lol коrlфорt,tlылt \c-Iol}Ilrl\I

"IJя 
заяви,l,еJlей. в,гоýl чисJlе,:Ljlя лиц с ограниченныNtl.l возмо)t(ностяItи з,|lороt]ьrl. ll

оптиN{альны]\,t \ словияl!1 работы специалистов.
Места для приема заявителей оборулованы инфорNlационныItи -rаблич каrtи

(вывесками) с \ казанием:
номера кабинета (окна);

фамилии. имсни, отчес,гва (при наличиtl) и до-!)iiносl,и c]]cllIIa,l]]clii.
осуществляlощего предоставление муницилальной усл)ги или ин{lормироваttие о
lIpe_lo( IaB.lellиll муни ttи пал ьной 1слl lи,

Места о>lt1.1дания оборудованы стульями, кресельными секIlиrIN,tи, с](амья]\,lи
(баllкетками). Iiоlrичес,гво мест ожидания определяется исхоllя и,J tРакr,ичесttой
наlруз](и и во]чожносl,ей длrI их раз]\{еIцения в з,Ilании, и coc,llllJ]lлcl ltc vcttcc 5

мес1,,

Mecl,al ,,trrя залоJItIеIIия документов оборудоtзаllы с,i,у,ilьrlN,lи, c,I,oJlltN и
(стойкапtи) и обсспечсны образцами заполнения докумсII,Iоl]. б.ltilt,tKaMrr

,Ilокумеlrlов и кilIltlеJlrIрсliими прицадлежнос,],ями.
2,2l.З. Иl l(Рормационtlые стенды содержат полнуIо и ilK,l,ytl.]I1,Il),l()

иtltРоршlачиlо о лорядке предоставления IIIуIIиципrлыlой усll1ги, 'lеttс,tы

информационных материаJlов, которые размещаIо,Iся lla иttt|lорп,tациоttttых
стенлах, печа,гаIотся удобным для чтения шрифтом. без ислрчвrеIrий. ,.

выделениеl!1 tlаиболее важной информации полу)t(ирны\,t начертаI,1ием и,,It.l

подчерки BaII иr,v.



2.21,4, В соотвстствии с законодательством Российской (lелерации

обеспечиваюlся инвaLпидам (вк.lIючая инвrцидов, испо,]1ьзующих KpecJIa-KorrIcKl] и

собак-проводlttlков):
2.21.4.1,1,словия беспрелятственного дост)па к объек,tу (злаtlиtо.

помещению), в котором предоставляются услуги. а также для беспрепяr,с,гвеrtного
пользоl}ания трзIlспортом, средствами связи и инфорлtации;

2.21.4.2. возпtожность самостоятельного передвижеttия по тсрригор,lli. Ilil

которой распо-:ожены объекты (здания, помещеt;ия), в которых предос [авjIяlо Icrl

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 1pallcIlopгllot,
средство I,1 высадки из негоj в том числе с исtIользованием кресла-коJIяски;

],]1,4,3, сt,пропож,Lение инва,,1и-]ов. иvеlоIItих сlойкиr, pilr.,clpoйct,rlt

функции зреltия и са]\1ос,t,оятельного trередвижения;
2.2l .4,4, tt.tллежащее разNlещение оборудования и tIоси,t,еlIей иtl(ltlprIltшt.ttl.

ttеобходимых jt,rlя обеспечения беспрепятственного доступа иI{ваJIилоа к об,ьекr,ам
(зданиям, помсtцепиям), в которых предоставляIотся услуги, и к усJIугitN] с ччеl ом
оt,раничений их жизнелеятельности;

2.21,4.5.;1ублирование необходимой для иttвалидов звуковой и зри,t,сльttой
ин(lормашии, !l также лtадписей, зllаков и иttой тск(тuвой и t,ра(lttчесt;оii
информаuии зLlаками, выполнеtпlыми рельефно-точечным tuрифтом Iiрай;lя;

2.2 1.4.6. ;1опуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевоllчи](а;
2,2l .4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в ко,горых

предоставляlо,l,ся услуги, собаки-проводника при наличии локумсIIта.
llо,]l,]]]еря(,llаюII lего ее слециальное обучение и выдаваемого по фор:r,tе l1 ]l лOрrI-,lliе.

ко,],орые опрсделяIотся фелеральным органом исполниlелыIой аrасти.
осущес,lвJIя]оIrIи\,! с]lчttкrtии по выработке и реализаllии гос),дарс l l]cl lIlой lI(J.jllIltlill
и HopNlar и B}lo-1l ра l]ol]oMy регулированию в сфере соt(иаllьной ,аlllll,гы llilce,]eHиrl:

2.2I.,'1,tl, tlttазаttие Ilнв!Lли;lам помоши в IIрео,,lоjtени}l барьероtl, }telllaK)lliIl\
Ilоj]},чеltиl() иNlIl },сл\,г IlapaBHe с лруги\lи Jицами,

2.22. ГIоказатели доступности и качества предоставления v) tIlll]ипальllой
),сjI),ги:

2.22.1. количество взаимодействий заявителя с доjtлllос1,IllпIIи -llII{аIIп.
IчIуниципаJIыlы]\,lи служащими лри предоставлении NlуltиципаJIьttой 1crI_1гtl tte

превышает дl]ух, продолжительность - не бо,rее 15 миllу,t,;
2.22.2. Rо]можность получения муницилапьной ус]lуI,и в Mclll( l]

соотаетствии с соглашением о взаимодействии, заклIоче}lI{ым мсжд), МФLl и

оргаllом, предоставляIощим муIIиципальнуIо услугу, с момеtrга вс,l,уtIпе1.Iия в clljI)
согJlаtlIе}l 11rl ll tlзitимо,,Iсйс,t,tзииi

2.22,З, соответсr,t;ие иllформации о l]орядке пре/,lостаl]JIсIlил Nl) l l I ! l l I l l l i l j l l , l l ( l i l

ус.]lуl,и lt Mec,tax lIреjlосIаsлеfiия муниципilпьtlой 1clt5t-и lla и tt(topMaцt,rotll tых
стеltлах, о(lиtlиалыIом сайте, Едином портале при tllциllии ]c\lll1,1cclioil
ltозмо)I(uости ,tребоваllиям нормативных правовых alcToB I)оссийсt<ой Qlе,,lсраttии.
l lерлlского Kpalr;

2,22.4. всlзмоtttttость по"rlучения заявиl,еJlе\, иllt)орлl:trtии о xo,:Lc

предос,l,аI]J]енliя муниципа-львой усл),Iи ло элек,lронной почте. на Ij]ttlttort tttrР,tiute
при наличии -],ехнической возможности;

2,22.5. соответствие ]\,tecT предоставления мунlaципа.пьной усrlгtr 1lrt-cl
l,';ки"lаIlия. ]\tc( ;lля ]ullо.lнения локl мсн гов)

],]З. Особеннос r и пре_lос tавлеllия муниципапыlой усл} I и :



?.2J.i. внссение в реестр муIlиципа:rьных ),с.llчг (cPyHKlrrril).

llpellocl авjIяе]\] Ll х органаl!1и Nлесl ного самоупраl}jlения j!lчницила-tы lы\
образований Псрмского края;

2,23.2. ра]мещение на Едином портале.
2.24. В с.lучае обеспечения возможности предосl,авлеtlия м) ниuилuJьll()ii

услуги в электронной форме заявитель вправе направить докумен,]ы lj

эJIектронной форме слелуtощими способами:
2.24.1. по электроttltой почте органа, предостав-lяlощеI о му]iициllа,lьIt) i()

усJlугуi
2.24.2. через Елиный портаппри наличии технической аоз]!]ожнос-l ]l,

i,14.З, чеrсз офи rrиал ьн ы й сай l,
2,25. Залрос и .tloкyмeliTlt, ttеобходимые iчIя предос IiltsJIе lltlrl

Nlуници[аrIьноii Yслчги, предстаl].]Iяем ы е в форме э",tet<,tpottHыx ,1(ol(YMcl1,1()l].

гIолпllсываю Icrl э,пек,rронной подписыо, с соб,rlIоденис}1 ,гребоваttий статыt l0
Федерального ,]|aKotta JЦ бЗ-ФЗ.

В слl чае если ]\IуниципаT ьная услуга не ]Iредусматриваеl вы"lltl|\
,:tоNу\lентов tI состоит в пре;]остаt]лении справо.tнолi инфорьrацlrи, ,lo заlll)()(
rtо;ке,г бытl, ло.]писаI{ электронной полписыо с соб,rtодеlrисrl ,t,рсбоваtttlй ctatt,tt
9 сllелера",lьногrl закона Ns 63-ФЗ.

В случае если для получения муниIIипаJьной )слуги ус,ганоi]jlс Ilil
llo]Mo)KHOcIb лодачи доI()менtов. подлисаннLl\ просtой lлеl<грtlttной п,.r,tпttсt,tr,r.

j(]lrl IIодrlисаIIиrI l'ilких документов дOлускается ислоль,}оttцllие,tcиltettttt,tl
квалифичированной подписи,

В слч.tllе если проtlедура предоставления Nlуниципальной \(.,l.\lll
IIредус\,tатривас-t процедуру обязате"пыlого ]Iичного прис),тствия заявиlе,llr lt

Ilpc]l'brl ВЛеltИЯ ll\,l ОСНОВНОГО ,ilОКУмеН'Га, ),]1ОС'] Оl]еряtо u l!'l О !'ГО jlИtlНОСIl,. lo
,llокуl\,1енты TaKiKe мtlгч,t,быt,ь по,llписаны гtросгой э.гlектронtttrй lttl,цttt.lсыо,

2.2б. Заявиr,ель ltгIрa]ве лодать документь] в M<l;ll в соответстl}иll (
((J1.1.1il.еIiием о Il Jаиvо, (ейс lвии.

lII. Состав, последовател ыIость и сроки выполllсlIItя
алirlиIlrlстратrtвIIых процсдур (,цеliствий), r,рсбоваl|ия к порядltу

иI l}ыtlоJпенItя, B,loM чисLtе особеllltoстlt Bbtll0-1ltclllIя
ад]ttиltllс,r,рати l]ных проllедур Qtействий) в элекr poпllor'i форпtе.
а такжс особсшllости выполнеllия администраl,иltlrых tlроцедур

в м Ilогофуlt кцио llал ь lI ых центрах

З.l. Организаrlия предоставления муниципапьной ус,,tl,ги вк,rючает в ссбrl
сJIсдуIощие адN] и нистративные процедуры:

З,1.1, присм. регистраtlия \веIо\t]IL-ltия об окоtIчitttItи с-tроll-гt-.lьс l,ljll l1

локу]!1ентов! необходимых для лредоставлеIlия v) ниllllп:].1ьllt'lй чсjl},ги;
3. i.2. рассмотрение документов, необходимых ]lJIя tlрелосl aBJreIl ]Irl

ltlуничипальноri услуги и приt{ятие решения о наIlравлении заяви-l,сJllо

увслоýtлениrI о соо,l,ве,гствии устаIlоl]леtlltым гребоваtlиям (уведопллсния tl
tlесоответствии yc,I,afl овленнь]м,t,ребован иям).

З.1.3. наrrравлеtlие заявителlо уведомлеIlия о соотве,гс,Iвии установлсtltlь1]\l
1'ребованиям (уведомления о несоответствии установленны]!,t требоваtrияrl):

3,1.4, порялок исправления допушlенных опечаток и оuIибок в Bb]:tilljll1,1\ Ij

гс ]ул b,l а l е прс,, ос l aB_ lcH ия vун и l tи лtL,l ьной ycJ) ги Joli) r-leH'Ia\,



З.2, Б,rок-схема предоставления муниципальной услуги ]lриведеtIа в

IIриложенllи 4 к админисT ративноI\{у регJlаNlенту.
3.3. Ilриеrr, регистрация заявления о предоставлеции муниципilлыlой ) (J) l ll

и докуменгов, необходимых для предоставления }1униципапьной ),слуги,
3.3.1. Основанием для начала адм и н истративной прочелуры является

подача заявri,Iелем запроса о предоставлении муниципальн(lй 1cltlttl и

докуNlентов, rrеобходимых для лредоставления муниципапьной услуги. Загtрос о

ltредос Iавлеltих муllиципальной услуги и локуNlеIlты. ttеобходиуые ]utrr

Itpel(ocl,a}iJ lениrI муниципальной услуги, могут быть llpel(c,t,aI]JleH ь] lilявиl,елем:
3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий муttиtlипалы tl,to

услугу;
3,3,1.2. по электронной почте органа, предоставляlощего м.yниIiиIlа"rIьную

чсJ у г_l l

З.3.1.З, через Единый пор,tаll при на,,ll|чиll lехни.tеской IJoз}lo)lilloc гll;
j. j.l ,.i. llосредством почтовсrй связи tra бумажllом носитеjIе;
], ], l .5. ,lepe,} офичиальный сайr;
3,3,1.6. при обращении в М<DЦ, в соо,tветствии с сог-цашеtlllеIt о

взаttttлолействиl.t, зак,]lюченным между МФIJ и органом, предостааляIоlllиill
[lУНИЦИЛаЛЬНУIО УСЛУГ]", С MoMelt'I'a ВСl'УlljlеltИЯ 8 СИjl)' coIjlaulcllllЯ ()

взаипlодейс,t,ви l.t,

3.3.2, Ответственным за исполнение админ истративной процелуры яl]ляе,l,ся
t]сдущий спеUиалист органа, предоставляlощего муницилаJIыlуIо усJtугу. в

соо1,1}е,],сl,вии с должностными обязаннос,t,ями (далее оlвеlсгl]сIlllый liL

исrlолItеtIие ад\{и}lистративной процедуры).
3.3.3.Запрос о предоставлении муниципальной усл)Iи, l] ,tolrl чисltе IJ

ЭJIеКТРОНнОЙ q_,0pMe. подJежит регистраци1,1 в ;:leHb его пос,t},]lJI1-Ilия I] op]al].
ttpc,,1oc-t авltяlоrrlи й ].1уни Ltи I lajl bHylo yc]ly I,y.

,i,3,.l. Отгзетственtlый ]а испо"IлlеIIие aJ]lllHиcTpaTttBIloit ttгotte,lr гь
Rь]IlоJIIясl, сле:1\,ющие _,lеiiсIвия :

3.3.4, l . 1,сrанавливае,l ttpe,ltMer, обраttlения;
3.3.4,2. проверяет представле}lные доку]!fенты на соответствие требоваllияrt.

усl,аIIоl]леIJ]Iы1.: пунктом 2.12. административного регламен,tа.
l Iри уста]]овлеtIии несоотвстстаия представлен}lых докумеttr tlв l,рсбоваttttялt

il lмиIIис]ра]ивного реIла\lен,lз. оrвеlственный ]] испоJlнение l1,1]\lиllис]г:l]ивllпll
Itроцелуры уаедоN{ляет заявителя о нi.iличии лрепятствий для лрисмil Jl0livМeII,I0B.
объясrtяет заяt}ителIо содержаllие выявлеllIILIх tlедостатков в прсдсl,itl}леIlItых
IloKyN,IeHl,ax, лредлагает принять меры по их устранению,

l]с"qи ttедостаткrI, ltрелятствуIоцlие лриему док\,Nlен l()ll. ]\1оl _\ l iLl l L

}/c,l,paIlellы в хо]е прие]\tа, они устраllяю,rся незамед_qите_lьно,
lJ с:Ir'час ]te воз\l ожt lости \,clpaIIcItllrI Rь]яRlснны\ IIe_locIalliol] i] lcltcllllc

IIplleIla, докч\lснты аозвраIllаю l,ся заrlвиl,еJlю.
llo tребованиtо ]аявиIе,,]я оtветсtвеttttый ]а испо,,lнение :l,,l}IиllltсlгilIиsllой

lIpollc,l),pы го,tовит лисьменllый лlоl ивироваltttый отказ в приеN]е,rlокуrlсIl,tов,
lIриняr,ис, оргаflом, прелос,l,аlt;IrllоlIlим муниципальнуIо 

}. cJI),I,\,, рсu]снllя (lб

о,г](азе в приеl\1е документов, ltеобходимых для п редостаs,rеlll l,l ]\I)ll]Illl{Iluпьll(,Гl

услуги не преIlятствует повторному обращению заявителя за предосI,.II]JIеIIием
N,tуниципаJп,ноii услуги после устранения причиIl, rrослух(ивших осllовшlиеNl jl]tя
IIриIlrrl,иrl оргirном, прелоставляlоlItиN1 муниtIипальнуlо усrlуг), yl(it,]ittlHoгo

решения;



З.3.4,3. регистриРует запроС о предоставJlеllии муlIиципаlыlой tслуt tr с

представленными локументами в соотвеIсllзии с гребованttями I{ормативllых

правовых актов, правил делопроизводства, установленнь]х в органе.

]lредосl а]]Jlяlощем муlIиципaulьнуIо услугу;
3,3.4.4. оформляет расписку в получении от заяви,l,еля докумен,tоl] с

указанием их перечня и даты их полуLIения органом! предоставляюUtим

NIуниципалыIуIО услугу, а также с указанием перечнЯ докумен,гоl], кото1-1ые бl дr t

полуriецы по мсжведомственным запросам.
З.3.5. В с,rучае подачи запроса в электронной форме через Елиный лоргiчt

[ри наличиИ техltическоЙ возможности, запрос о лредос,tаllлен и и Ml Hиttttttlt.,tbttоii

ус,!угц с прикрепленными к HeNly сканированньiми коIlия[,lи док!,N,lеLll,ов

поступают оl,i]стственцому за ислолнение администра,tивной проttедуры.
После пtlступления залроса о предоставлении муниltипа-lьной 1слrли

(lltJelclaelllIo\t\ ta llсло:lIlеliие ii.I}lинистрf,,lиlrIIоIt llгl(,lIеJ}ры lt llltlHo\l tluбtttri.,
tta L_lиtttlлt IIогlаJlе при lli1,1иllиli Iс\tlllческ{)й I{Oj\lt17\Il..)cIl! (,l{|бга7кае,Lл .,i,l,'.
заявки <Приttя t о о1, заяви,геJIя)).

j.3,5, 1. Ес:и представленные документы не соответс,l,в},lо,г устаHoB.T elttiыIl
-t,ребоваttияrl, ответствеItttый за ислолtlеIlис ад]!1иIlистративItой проuе:rры
готоI]ит \,I]eдo\ljleHtle об отказе в tlриеме документоI}. В ,rlичноirl кабинс-t,е rtat

Единолt порта,tе при налиtlии гехнической BOJ|\,r.l;Alloclи оlOбрlt7касlсrI с-гаl\с
<<Отказ>r, в по;tе <<Комментарий> отображается текст <<В ttриеме Jок)}lенгов
отказано), а так;кс указывается причиtIа отказа а прие]\{е,]оку}lеLlтов.

В случае соо,I,ветс],вия документов yстанов,,tенныNl требоRi]Il11,1\l
о,гветствеttrlый за исполIlение административной проuелуры регистрир}е-l,]аI]рос
с прi,ijlожеIlItыl\lи документами.

l] -цичнс.лl кабинете на Едином портzuIе при IlаJlичии те\tll!чесliоl1
возl!,lожнос,l,и оt,ображаетсlt cтaTl,c <Промеlкчl,очlIые резуль,г;rты о,I ве,цо}]сl,ваr. в

поле i<Koltltet t гztрий> о,гобраiкается 1,екст слеjlуIоutего ctl,]epltiaI t и я: <Bltttc
lаяl],]ение приttя,го в paбtrl,v>,

3.3.6, ГIри пос,гуIIjlеItии заIlроса за llоJI),чением усJl),l,и, llo:llIиcatIH01,o
l Iек'tр(lннOЙ ,tвlLлиlРичированtlоЙ гtодлисыо. оtвеtсtвенныЙ ]i иLполllеjlиL,
административной процедуры обязан провести процедуру IIроI]ерки

дсйствителыtосt,и электронttой квалифицироваtlltой подписи, ксl,]орой llо.iгllIсlп
электронный /loKyMeH,t (лакет элекrронrtых док)ментов) на лрсдосtаl]Jlеtlljи
услуги, в соответствии с,гатьи l l с[lедералыlогtl ,1аltоltа (l_]-(I)З.

l lpoBeplta квалифиtlироваtrной ло.lltlиси I!rlже l ocyl]tcc 1,1]Jlя l,bcrt

llсrIоJ!нителем услуги самос,гоя,гельно с использованиеNl имеIощихсrI cpeJlc гп
электронной подписи или срелств и н(юрмациоLllIой системы гоJlо]]ноl,о

удостоверяIоulсго lteIl,I,pat, коl,орая l}хо]lи1, l] coc,l,al] иttфрасtруti,t,lры.
обсспечиваtоttt.,й иttt]lopMlttlиottlto-t,exlIoJloI иtlеск()с в,rltttvt, IсЙсtпие,lеЙ( IR\l(l| |,,
и созлаваемы)i и нt|rормltttиоtlrtых сис,lем, исll().]tь]уе]\,l1,1х j1,IIя гIpeJK]c,|,ilB.jleIllIя

услуг. llpoBepl<a квалифи цирtlван tlo й подписи TalK)I(e моя(е,l,()с_y-lцес1,l]JlrItьсrl с
испо-цLзоваiIие\l срслс,],l] иlI(lормаtlиtlllttоil сис,l,смы ак](рсди,гоl]а Llllo l о

удос,tоl]еряlоlIlсI,о цен,грit.
11ри усr,аltовлении несоблtо,деtlия усl,ановленных условий l!cлo,,lbrol}.rllllл

электронной квапифичированной подлиси, лри лодiiче lалроса и док\ri\lен-гов в
lлекгронном lJ {_Iе. Oгве,lс,lвеIIIIыЙ ]а ислолIlсIlие алминисIраtивlltJи проlIе I\pL, lt

срок 3 дня со ]tня завершения провелениrl 1акой провеIrки приниNlает решеtlие об
огi(азе в прие]\lе к рассмотреltиlо обращения ,]а лолучеIIие\,t ус_1),ги и ltапраI]jlясl,



заяl}и,гелlо уведOмление об этом в электронной форме с 1казанием пулlкгоl} с,Iаl,ьи

l l (DелерапьноIQ заltона Л! 63-ФЗ которые бьulи нарушеllы:
3.3.6. l. квалифичированный сертификат создан и выдаrl аккрсди Iоtsанным

удостоверяlощиNI ценl,ром, аккредитация которого _лейс,гвиlеltьна lIa деI|ь вы,ll1lllи

),каз!lнIIоI о сер r ll(tика,l а;

3,3.(1.2.квалифиuированный сертификат действителен tla ]\lo\1cIIl,

подлисан1,1я эпектронного документа (при на-,lичии достоверной инфорлtаltии о
l!{o]\lellTe подлисаllия электронного документа) или lla .:le}lb гIровсрIit,J

действитеJl ы locl и указанного сертификата, если MoMetlT по.lli|исаIIия lJle]i1,1]oHIl()г()

докуltlента не о1,1ределен;

].j.6,j. иллеется положительный рез.ультат проsерки при l la,lL]Ic;K tIocl и

владелыlу ква-tифичировакного сертификата квалифицированной э,rскгрr.lrtttt,it

по,цписи, с поNlOщыо которой подписан электронный докумеtIт, и подl Bep)K,|lcllo

отсутствие изменеttий, внесенных в этот доl(уме!lт после его пrrдtIисания, lIри
этоNl гlpol}epкa ()суtllесl,вляется с использованием средс-гI] эJlекгр.-rllttой по]tгtи,.rt.

имеюtllих по,l,It]ержление соответствия требованияпl. )c,гa}lott,Ilc]lIl1,1Nl в

соотве,],ствии ,.: q)с/lералыtl,tм законом Ns 63-(l)1], и с исIIо]Iь,JоL]аl]ис\j
кlзал иф и цировil t ttlого сертификата лица, подписавIIIего электроltн ы й ,,tL)li) M(llT:

З.З.6.zl, r<rllли(lиttированная элекlронная подпись испо,цьзуе,l,ся с уче,lом
ограrlичеttий, содер)t(ащихся в квалифицироваltном сер,t,и(lиt<агс jIиIlal

подлисы8аlощсго электронный документ (если такие ограничеllия yc,t,a Htl влен ы ).

которые лослl]жилl] осItоваItием для при[lятия указаI{]tого pctttcttIlя. 'l'aKoc

уl}едо]!,tление п(),цписывается квапифичированной подлисыо ислоjlнl{,l,е_цrl ),cJI),I rl Ll

напраt]ляется в его lи.IIIый кабинет на Единый портап при tlaлиlllill Ie\lll1.Iecl(()iI
Bo:]l\1oжHoc1,I,1. 1-Iос.ле получеtlия уведомления заявитепь влрill]с ()бр.lIlIl ,с,

лоRторllо с обраrцением о предостав,пении услуги, },страIlив Ilар},Iuенхя. коtоl]ыс
IlосJIу)t(или осIlование]\{ для отказа в прие\{е к расс},1о,lрснIlю псрвиtlIlоl1]
обращеttия.

'l'aKoe \ I]сдо\t_lеIIllе Ilодписывается KBa_rtrфttцrtpotlatttttltt llr.l.1llIl(1,1()
llспоjlнителя усjlуги и наIlравjlяется по aJpec\ ]_lектронной llочl,ы зitявttIс,tя -tttбri
в его.,ll1,1lIыil лзбинсt tta t_Lttttый порtаr при на]ичии tеrllи,tсской Bсrl\lortiIt()\,lIl
liосле получсttия _"-вс,ilоу,rlения заявите-lь вправе обраr,tt,I,l,ся l1oI]lopIltl с
обращенисм о предоставJlении услугиl устранив нарушения, которые tlос,lу)I(иJIи
основанием дJIя о],каза в приеме к рассмотрению пер8ичноlо обраIIlсfiия.

3,3.7, l1pllcM заIIроса о предоставлении муниlLиIllljlьнt)й }cJIyI и и ,:K)l(\,Nlcll11)lj
в МФL[ ocyLrtccTBJlяc,l ся в соответствии с соглаlttснием о RlJи\lоllсйсIIjlllt.
заIсllоttенным N{ежлу МФl ( и администрацией Барлымского MyllиltI]llliJI1,IIoIit
оl(pуга,

3.3.8. Cpt,K исполIlеllия административной проtIедуры сос,гавлrIе,г l рirбо.rrrй
день.

З.3.9. Крrrгсрии IIриl.tятия решения являе,l,ся KoppeK,tHoclb IIрслс,]аI]JlеItllы\
до]iумеtIтоl},

3.3. l0. l)е;у:rыаrо]!{ адNlиllисlративной процсд)ры яl]Jlrlс,]ся рсl,ис граllllя
заl]роса о п ре] Lос,гаi]jlеrlи и шtуниuипапьной \сл)tl, и .Lol(y]\le]ll()tt заявIlге-lя Il

\ ста}lовлсllлl()]l] ]lорядке иJlи отказ в приеме доку\lентов.
З.3.1 l, ('rrособоlr (lиксачии резyльтата выIIолIIеltия а,l}|иIlисll]ilтивIlоil

Ilроllе:l)'ры! в том чис,lе в электронной форлtе, является регисграIt]lrl в
проlра}rN1Ilо]\,l комп_tlексе <<f]окl,ментообороr,i>.



3.4.Рассtvотрение документов, необходимых для tlpeлoc,l,itl]JlcII1,1,t

муниципальноЙ услуги и прицятие решеция о предоставлеl]ии (об о,t,ltазс, tз

llpe_]oc Iав:lсllи l, ] rtl ниuипа-ltьной 5 c_r1l и,

3.4.1.Осttоваtlие:чt дпя начала админи(трltивной прtlttс-цуры яв,,iясtся

по;tучение o,1,t]el,c-IBetlflblM за исполнецие алNl ин исl,ра1 и I]ной пlrottc,.il51-1t,t,

]\1унttцилаjIы lы}1 служащим органа, предостав.rIяк]щего муницr1IIаIIы,t!,l() ) cjl) г),.

]арегIlсl,рироtзil н ного запроса о предоставлении м},ниципа.lыl(,й }с.t)ги tt

_]oli) \{еIггов.
J.4.2. Отве,гственным за исполнение админисTратllвной Ilроllе,lуры яв-]яе[ся

ведуций специалист органа, предоставляIощего }tуниципа-IIьlI) lo ),с.r},г!. в

соо,I,Rе,I,с,гвии с,lоJ)t(ностными обязанностями,
з.,1.з. o],Bel,cTBeI tl lый за исполнение администраrllRIlой проllе,,t\,ры:

3.4.З, l . ус,I,анавливает предмет обращения;
3.4.3,2,загtрашивает в рамках межведомственного инфор:vационного

взаимодействия (в случае если документы не представлеIlы заяви,гелем по
собсr,tlснной иtrиllиа,I,иве). Срок лодготовки и налравJtеtlI,1я o1,1]e,|,a lia
ме jквелоl\1с,1,1]с I]t lы й запрос пять рабочих дней со /Illlrl lloclyllJlcltllrI
N,le)I(Be.JloMc],ItcI IIого залроса в оргаIl иJIи организациIо, lIPclK)cl,ill]JIяK)Illиc

локумеrll, и ин |tормаtlиlо, если иFIьlе сроки подl,отовIiи и напраl]JIеtIиrI оl,веl,а ]ia

N{e)(Be,rlo]\1c1,1]e] Itый запрос не установлецы федеральными 
,]акоltа]\1и, l]раl]оl]ыN,lи

актами ГIрави,tсльства I)оссийсttой Федерации и Ilриfiятыми в coo,1,1]el,c,l в 1.I ll с
lРе.,lера,rыlыtrtи ]акоltами нормативtlыми [равовьlми ак,гами Пермсttоt,tt кllая;

З,4.3.4. в случае llос,l,упjlения в органj предос,tав.ляtо ulи il Nl\lll1llllIlil,1bll\l(|

)сл)I}. olBeIa lla \,leкBe,]ovc гвенный запрос. свидеtе.lьсгвуlошеl() об olc\ IсIRllи
докуNlеIIта и (или) информачии, необходимых для I]релоставJIс]lllя
I]\ ниlIиllll:Iыlоil }сл}гl1 огветс,lвенный за испо,lненllе J,,]}lиIll,сlгJlиlrl{t,ll
llpoIlerl),pы, ),l]е,,tо]\1jlяе,l,заяви,tеля о полученлlи ,l,акого o,Il]e,ta и l]pe.lrlцI,цc l

заlяl]ите-,IIо прс:tс,l,авиrь докуItент и (шrи) иllt|tорrrациlо. ttetlбxtl,tt1\lb]c .L,]r;

Ilредос гаsлеI I l{rl муIlиципальной услуги в срок не бо-rее З рабо,rих,1licIi (().LIlя
IIалраI]jlеtlиrl vl)e;,lo\1-,le}l ия,

3.,1.,}. Cprlrt испо,,tIJения адIlинистративной tlpolle,-l) p1,1 с()сl,аtJ-,lяеl, .,l paClo,tttx

-,ll]я.

З.4.5.Крrrгсрислr лриrIятиrI реltlен]Jя явJlясl,сrl,гlllаlс]Iыiая lIptlI]cl)till
;loKyN,I()l1,1,ol].

3.4.6.Резу"гtьтатопr админисцативной проtlелl,ры явлrlется lIриIlr]lие

решеl]ия о прс, tос,гав,лен ии (об отказе в предоставлеIIии) мyлtиtlипальtttlй 1с t,l t tt tl
]lo.1l1,o,1,oBкa l]p()c](,I,otj реtлеttий, В решении должны бы,rь указаны Rсе ()с]lоI]аllпя
о l Kf, ,а в llпе. Kl( lаплеIlии м1 ttиuипсrлыr,.lй 1сл5 I и,

J,4,7. СlIособом фиксации результаIа вылолLtсниrI J/lлll!llи(llllllиlrllL|IL
rlроцеllуры, в ,|,ом числе в электронной форме, является регис,грация l] )I(}plla.]Ic
выданl]ых разреtltений на строительство, реконструкцию объек,l,ов ](али,Iалl,LlоI,о
с,tрои,l,е,цьс,l,ва,

З,5, I1аправлеtrис заявителIо реltlеttия о IIре]lосl,аR-,lс]Iпи (()б о,|,l(аtзс в

llpe_lL)( l JI1.1(llll l ) }l\ liиllllllil, l1,Ill.)и ) c.l\ I и,

З,5,1,()сtlоваttием,цля нf,чала адIlиl]исlгаlиltlIой lIгtlце.,l},ры яв.tяе,tсrl
лодпttсаIlиt, llitllаjlыlнксl]\1 Управленtrя и]\1уtllествен}Iых отношсl]иit ir_]]\lиIlll(lpiltllIlI
Iiар:tылlскогtl ]llliиllипаrlьного окрyга, решения о предосlавJеIIии (об trtKaзc в

llpe_lo( laa,,leHll t) It\ниllипа]ьной чсл\ l и.



3.5.2. Ответствен}lым за исполнение административцой процедуры являеtся
велущий специаJIист органа, llредоставляюцlего мунициIIаJIьнук) усJIугу, в

сOо lBe,l ствии с должносгными обязанносгями.
З.5.3. Ответствеltltый за исtlолнение адмиllистраl ивltсlй гtроttсдуры:
3.5.3.1. регисr,рирует решение о предостаI]Jlении (об o,l,Ka,}e в

предосlавлениll ) rt5 ttttuипалыlой 1слуги:
3.5.3,?. выдает заявителlо решеtIие о llредос,гав-lени и (об оl кitзе в

l lpe,-loc, ав_,lен и lt l rtyl I и t tи паt 1,1 tой r c.rl ги,
3.5.4. В случае представления заявителем докуменгов, необходt.iмых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлеIlriя
муниципальной услуги, через МФЦ срок приltятия решения о предоставJении
муниципапьноii услуги или об отI<азе в ее предоставлении исчисJlяе,tся со ,,lllя
лере_lачи МФI[ таких докуvеllтоа в орган. предосtавляlоший м) ниuипа_ILII\ lo

услугу.
3.5.5, В случае предоставления услуги с использованием Единого порта,rаt

IIри нrlrlичии технической возможности в личном кабI.iнете отображаеr,ся cTar,l,c
<Исttо:tнено>. в поле <<Комментарий> отображается TeKcI с.ле"l\/Iоlllего содер)lаII]tя
<lIриtlяго реulеt,lие о ItредостаR.lеllии чслчги>. Balt ttеобхrr.]иrtо tlo_,tot'i t tt lа

решением в I]е-:lоluсl'tsо ((,:lal a)) к (вреNlя),
IJ с,:rучае отказа в 1,1pe,,loc tавJIении ycllyl и l] jlично]\,l кабинеtе Hii E.tllHorl

IIортале при Ili]"lичии технической возNlожности оr,обра;кае,гся cтalyc <Оtказ>, в

поlе <Комлtентарий> отображается текст следующего содержания <Ilрлtнято

решение об о],казе в оказании услуги, на осноsании (приllина отказа).
З.5,6.Срок исполнения админисгративной процедуры coc,l,aBjlяel, 2

рабочлlх дrtя.
3,5.7. Критерием принятия решения являе-гсrI гоl oI}Hoc,l,b ,,loK\ l\{eH,l\)l].

3.5.8. Резулы,а,гоN,t адN,tинистратиsной лроltсllчры явлrется налравле]IIIе

решеllия о пре.lоставлеI{ии (об отказе в предоставлеIlии) муниu иlllr.;tыttlй 1c,l1ttt
заяви,I,еJпо.

].5.9, Сrrособом фиксации результата выполнения алминис]раlивltой
процедуры, в том чисJIе в ]лектроllной (tорме, rlв.ltrIеl,ся регrlсIрация в
программноl!1 комплсксс <tf{oKyMetlTooбopo-t,l>

3,б. Гlоряliок l{сIlрав-,lеIIия j(опущсIlIlых оIIсlIаlюк и otttlrбoK в аылцttllы\ ll

резу,,lь la le llpe.l()c гавлсния м) нициIlальной } 
(.I) l и .lol() Mcll li]x,

J.6.1,Осtlованием для началil адмиtlис,l,ративI{ой процедуры явJrяегс,
полуtIение органом, предоставляIощем услугу, заявления об исtrравлеttии
l1опущенных опеча],ок и оtItибок в I]ыданных l] рсзуJIыа.l.е предостil]]JIеlI1.IrI
N{униципалыIоii услуги документах.

З.6.2, Заявление об исправлении доt]уlцеllllых оIIечаl.ок и ошибок ло]lilегся
заяl}ителеl\l в о]]ган, IIредоставляtощий услугу, при личtlом обраttlении! 1,1o Ilolll,e.
через Единый гtорr,ал.

3.б,3. Ответственным за исполнекие адмиllистративной процедуры являеrсrl
с],lециiu]ис,Г opl,aнa, пре.Ilостаl]ляIощего услугу, ]] соотsстствии с доJI;кllос.l.I l ы[l и
обязаннос,tями (лаtее o,t,tle,t c,t,tleH н ы й за ис]lоjlIlеIiие ц.цIIllltиu]рillиt]ltоll
процеjlуры).

З.6.4. Ответственный за исполнение адм и н ис,l.ра.l.и вl,tой прr,-rче:rуры.
З.6.4.1. пэоверяст постулившее -Jаяв,lсIIис ]Ia I]редмеl IIаличия о]lечатоli и

ошtлбок в вы]lанлtоN,l l} резуJtы,аl,е I lpeltoc,l.a I]Jtеllия муниципшtьной 1с,l1 t tt

локчментах;



3,6.4.2. в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в резуJьlа,lе
предос'гавлеIIиrl муниципальной ус,,Iуги докуNIенте - устраняе,1 опеча],ки lI

trшIlбки;
3.6.4,3. в случае отсутствия опечаток и ошибок в выдаIlно\I в pe]yjlb-lill,c

IIp(JoclaB_,teHlt' уунициIlа]ьной ус.l)lи loк\\1eIIIe lоlчвиl \BeJ.l}l,1cl{llc (xl

о]суl,стI]ии опечаток и ошибок в l]ы]lattHotl ll резу,цьтате преjк)с lal]--lcllllя

лtуtlиtltrtlа.ltыttrй усл),г]l доку}lенте и Ilере,лает уведоNlление на II()дIlllcl,

p),IioBojtиTe,,lto ()ргаIIа, предоставляIоIIlсго усJI},г}r,
3,6,5. Сiрок выtlоJIнения аrlминисl,рJlиt]н(lй проuеr)ры cocтaB.Irtc,t, -- ]

рirбочих,,lttя.
З.6,6. Критерием принятия решения явлrIется готовItость докуN,lеrl,t,()l},

З.6,7. Реlультатом адми]lистра]ивной проttеlrуры ,lв]lяе,|,ся HaIIpaBJlcllll(,

решеIIиrI о пре,]оставлении (об отказе в предоставлении) муниципirльнrlй усл.l ttt
заявителlо.

].6.8. Способом фиксации результата
ltрOце,ItурIll. в ,loM числе в lлекгронной
программном комплексе к,Щокументооборот>

выполнения алNlиIlисгрi't.гl1I]ll()1.1

форме, являетсlI реглlс граltиri I]

IV. Формы контроJл la ltcltoJ|llelllIe}l
Aдrt иtt ttc-l,pa гIt trtl()гo pcl-.Ta!leIlTa

4.1. Порядок ос)ществления те](уt]{его лiо]]тро,Ilя за ct.,t],llo_1cttttcrt tl

I1clIo.]lllcllиcN,l .,lолжIlостлtыNли ,цица\,lli, \]уIlициllаjlыlыNlи сл},){(ащи}Irl OpI,aIlil.
lIpe/lt()cl,al}JIяlotl (е]-о муttиципапьную услуlч. псlлоrкений реглаNlента и и]lых
]lорма],ивltых IIравовых актов, устанавлиllаttlщих требования к предоста l]] lcн и 1о

м5 ttиuип.tльttоit услуI и. r lJK)(e приllл lисм иvи реtttсttий
4.1.1. Обrrtий контроль llрелостаалеtlи я муниIlипi]льной услуги возJ]оп(сIl Ila

lамесl,и,I,е]Iя гltаtlы Администрации района по 8сlIlpocaM иrrфраструкr,l,ры,
41.2.'I'скущий контроль соблюдеrtия последовате,льности и cpo],i()Il

LlспоJIIIсlIия а.l\1инистративIlых действий и выпо_lн(,ния ilл\lинtlсI}]аlиl]ll1,1\
llpolle,'(),p. оlll)еде-rlенных аJlминистра,tи8IIы}1 peI,]la\leIlTo\1, ocYLIlcc I,вjlяс lcrl

рч]iоводиl,еjlе\1 ()ргана, предоставляIоulего I1},}lиципа,lьн)]о ус,1),г}. в cootRcl,c]I]llll
a _l(l]|rliIl(}L t t t1,1l, tt обя,}.tlIltttс lяltи

4.2. lIoplr.toK и псрио.lичltос tl, oc},Illcc1,1]jlelIttя лjlановых lJ BIIcп"la1IoI]Ll\
llPoBcp()li llo-1ll()Iы ]l Kat]cc'l'[ja ]lре-]()(Iitв.l('Ilия \l\ lll1l]llпl1 ]ьноЙ \c.I\ |и. l] I()\l 1ll1(,l(,

IlорrLц()li и ( ttрtuы коlrrро_,lя t.l полll()lои jI качество\l Ilpe,lк)cli]BJIcll]lя
NI\lIиllиllаJlыlOil услуги

4.2,1, l{o rrрuль за по:ttttltой и Kattec,lBo\1 предосгавлеllия \4)ниllиllilлLII(,й

услуги l]tijlloчiteT в себя лроведение lIJjаFIовых и вltеп,lановых пp()l}cl]()K.
вlrяl],tсlIис и устранение ttарушсltий llpill] Ipa)b](JH и lор1lдичсских ]LllLl.

|\:i\(м(tIреIlис. llринягие решений и по]lI(),1()Ijk) ollt(IoI{ llii ._,брашеttttя {:lл1,1ll(, ..Il

co/llep)I(atIlиx жi,Jобы на решения, лейс,tвия (безлейс гвие) дол;кнос,I,ных ltrttL,
4.2.2, Псриодичность и сроки проведения ltроверок yстаItаI]j]иRаIогсrl

рчковоли,ге,lс\1 оргаl{аJ IIредостalвляIощего мYllиципа"qьнуlо усrуг}. в сооI,вс,гс,гIlltI1
j .l(l l]|iIl(l( IIlIJ|\'l| обяJзllltосlя\lи

.1.2.], осttовавияуи ;]Jя проRе,.l!.lll,я I]llсп,lаноI]ых лрOвероli гlо,lll(),IL l1

l'tl'|(i||(Ll |||\с lll, lilL,'lсн/ч rtrHtttlttIIir tt.ttt,ii }\,.\ llI !ь.lrlltl.(Я:
4.].j.l, llост\,пjlение информаItии () IIар\,IIIеIlиll ll(),It);liclIllil

,\,,lrtи t t tlct,pa,r,rl t,lrого рег-rlаNlен га:



4.2,3.2. пtrручение руководителя органа, trредоставляlощего муIIици1,1аjlьнуIо

услугу.
4.2.3.3.поступление информации по результатал"1 внеаедомстl]!,нliо],о

контроля, независимого мониторинга, в том числе обществеtlного, о варуtuсrlии
ttо:tожений Алминистративного регламента, иньlх нормативных I|равоl]ых актов.

),стана вл и l]allo1,1Ll] х требования к предоставлеtlию услуги.
4.2.4, Ре,tч,,lьта,tы проверки оформпяются aKTo\I, в KoTopo\t tll11сllаIоlся

8ыяв-тlсflIIыс llе.lостатки и пред"lоженIlя по их устранениlо.
,:1,2.5. По 2сзультаталl проведенных лроверок в с-]учае выяв.,lения HitpvIuettttii

t,lpaB заяви,гелеil ос),ществляется привлечение виновных лиц к o-t,Bel с,i,вr,IIl toc,] ll tl

соответствии с -]акоIIодательством Российской Федерации,
4.3. Требования к порядку и формам конl,ро.]lя за прелос,lавJ]еtIие\]

мугtиципалыtоii усJIуги, в том числе со стороны гра;кдан, их об,ьсдинегlлtii и

организачий
4.3.1. J[олжrrостные лица, муIlиципа,rlьные cJty)t(a!lllic ()pl,{]l]i:t.

llРеДОСТаВЛЯIОtl(еГО МУНИЦИПаЛЬНУlО УСЛУГУ, НеСУТ ПеРСОНаЛЬНУЮ O'1'Be'l'C'l'Bi] HHOC'll,

за IIравиль}lос] ь и обоснованность принятых решений, за соблtод,"ние спONов и

устаIIовлеltног() порядка предоста8леllия муниципальной услуl и,

4.3,2, ГlерсональнаrI ответственность должнос,гных лиll, Myllи]lи]la.rlbIILlx
сJrужаlllих opl,tllla, l lpe]loc гаtsJlяющего муни Ilи пал bttyI0 ycJ]y],y зllI(l]сl]]Iясlся I]

лолI(]lос,[IIь]х l1]lcтpyKllllrIx в соответствии с треб,,вltttияпttt закоIlо,itцl,еJIьс гl]il

])оссийской (Dсдерации.

4,3.3. KorrгporIb за предоставлением ]\l)ниuипалыlой )сJIу],и, lt,[oM чис.Jiс со
с,l,ороIIы гра]кдан, их объединений и организаций ос),щес,I,вляется пуl,с,I1

Ilо"lучеllия иltdlормации о Iiаличии в действиях (безлействии) ло,l)iIlос,гlItпх -,l I.] Ll.

]\1униIIиIlаjIьны\ сJIужаlllих, а ,lакже в llринимаемых иIlи pelIlcttllr\ l1.1l)\ lllclll1iI
tlо;tожеlrий норма,],иl]ных правовых актов, устанавливающих гребtlвltrttlя к
IIрелоста8JIеIlиIо муниципальной услуги и админис tративного регламеlгrа,

4.3.4. Дrя осуществJ,IеtIия контроля за предоставление}l }I) Hl jцlt1,IirJlbll(,ll

),слуги граrклаitс, их объединения и организации имеют право напраl]jlя lb lJ ор1 ан_

лредоставляlоtrlий муниципальную услугу, инд1.1видуальные 11 ко,lлск-l,иIjIlы(,
обращеltия с 11I)едложеIIиями, рекомендациями по совершеIlствованиIо качс,сl I]a и

Ilopя,-lKil llгL'lоalilв_,lсllия ]\lчllиципалыlой \слчl и. il ]ак)кс jilяlt.]сllия tt ,t;lr.tt,,it,t .,

сообlllснием () IIаруIltеl{ии /цол)кностнып,lи лицаNlи, l\,lуtIициIIаJIыtыNl и c]l,Y-7Kal]lliNlи.

прсдосl,ав.Jlя]()I]L]lми NlчlIl]IIиIIальtlуIо услугу. требоваItиii А,l]vиIIисll)а,гиаI]()l-()

рсг.па}lс}l,i,а, заliоIIов и I.jI]ых uормативttых праI]овых !lкг()]}.

V. /[trt r,лсбrrыii (вlrссr)rебttый) IlорrIлOli oб?KaJl0I]illIltll l)cllleltIl lt

и лсl:iс,rl}tIii (бe,t;teiic t,вllя) opI,aIt1l, Ilред()ст:rв.:lя юцlсго [1\ llиllltllllJl1,1I\ lo \ c.I\ l \ t

Х |'аЬ:r|{е cl'() ]l()jIr{iIlос1,1lых.цllц (]ttYIIIlципil_,lьlIыI c_l}rliillltIl\)

5.1. Информачия для заявителя о его праве подать жалобу на реtrlение и
(или) действие (безлействие) органа, предоставляющего муниципаль}lуlо усJl),гу.
до.lжносl,ных jlиц органа, предоставляющего муниципальнуt<l чс:rl г1,, лпбсl
IrуниципаJlыlы\ служаlцих

5.1.1. Заявиr,ель имее1, право на обжалование ,1ейстt}ий (безltеii ствttя ) и

решений оргаllа, преltос,IавляIощего муниципальцую услугу. дo;lжносI,ных -:lиц



оргаllа, предос,гавляIощего N,tуниципальную усJtугу, ,rибо NIуlILtLtигlаJlыlых

сл}.ж;Iщих в llосулебном (внесулебном) порядке.
5.2, Преллtет жалобы:
5.2.1. Залви,rель имеет право обратиться с rкалобой, В ToI\l tlllc-lc I]

сjlедуюIцих сJl)чаях:
5.2.1.1. ttltpl,meHt{e срока регистрации запроса заявите-lя о пl]е.,lос,I,а l]-]e]] l1ll

rtунишrt пit.itыttlit 1,с"tl,гtt :

5.2,1,2.ttlr1l1,Lлеtlиесрокапредоставлеltия}l\,нllllипальноii rс",tt,гиi

5.2.1.j,,lребование llредстав.lения ]аявиlе]Iе\1 доку}lеlll()l], llc
I]pejt)c}1o,1Pcllllыx IlорNlаIивны]\1и правовы\lи актами Российской q)е.lсрациli.

Перлlского кр,lя. i\луllиципа[ыIыми правовыl\1и актаN,lи pcI,JIa]\]el1,1иl]\l()Lltll\lи

llге,ll,( l aB:leH ll( лll ttи ttиllа lьной услуги:
5.2.1.,l. оrказ в приеме документов у заявителя, прелс l,авлеtlие ко],орых

предус\]отреIlо Ilорý{а,l,иl]ными правовыми актами Российской Ф!,дераtlии.
llершtского кр:lя, муltиципаrlьными правовыми tlкl,ами pcI,JIirMcll11,1pyltt!lt1.1\lrl

IIре, loc lal,,leHIt(, v1 ниuилальной усл1 t и;

5,2, ] .5. о гr<аз в предоставлении муниципальной )сл)Iи. если ос}iоI]ан}Iя jljtrl

о,tказа rlc лрс,1l]/смотреIIы федеральными законами и принятыми в соо,I8еl,с,гI}и 11 с

IIими и]tыми tlор)\{аl,ивными правовы]!{и актами Россиilсt(ой q)еr(ераIlии.

l lep]\lcKoj,o крал. Nlуниllиl]а.lьныl\{и правовыми акгаN{и;
5.2,1,6, r,llсбоваrrие с заявителя при предос,l,а в,,Iс}lи l{ \,1)tlиllllljit.l1,1j,lti rc,tt tl

ltjlal,b]. llc ttllс,,lусьлогреttItой ltopNla,I,!lBItы\ltl лраI]овы}lи ;tIi гltrttl I\lccltiict:tlii
(Dелераllии. l'IcllrtcKotcl l(раяl \1униltила,льныN{и лравовыi\,1и aKl,aNll];

5.2.1.7. ,lГl<а'l opt'lilIit, ЛРеДОСТаВ,ЦЯЮЩеГО \1)'HrILIИlla.'IbII)'l() )c,l)'1'\, cI1)

.,lo"I;K lIoc1,IlOl о ,ll1,1Llal, муIIt{цигlального спч}iаtllего в исправjlеIlии ]lоll!,tцсllllы\
оIlсtlагок lt оtlttrбок в }tыланttых в резуjIьтате пpe,,loclaI]jleLllt)l \1,\Illll]llIIil]l1,1l(,iI

),с,l),ги дOлi),\1еll,t,ах:tибо нарt,Illение ),с,tановiенного срока таки\ иclllr!lll, cH ll ll,
5,2.2. Жа.rоба должна содер;кать:
5,2,2.1 . ttаиrtеttование органаJ предоставjIяlощеI,о }1} lI11ltи]lil]lы]) lo ) cjl) г) .

]to-]lжIIoc1,1loI,o JIиllаj \1униципаJьного сjIухащего, peulellItrl lt .Lciic ttзtll
(без.лействие) коr,орых об;rtалуtотся;

5.2,2.2. l]l.rvилиlсl. иl!{я. отчество (при напичии), сt]едения о Nlecl,c ;riиlсjtьсlIlа
заяtjиl,еля - tlrи lt.t,tccKol,o -rица либо наиNlенование! свсдения о N]ccl,c llaxo)Kllellllя
заrl]и lе.]lя - lrlll и,]lи чес lio0,tt jlицаj а также Hortep (Hollcpa) KoяlalilllojI) te:lc(lotta.
адрсс (altpcca) l,rtcK,t,ptlttlttlй лочты (при наличии) и tIllч1,otlt,tii a,rtpec. Ilo liогоI]ь1\I

,,io,ltlKctt бt,t,t,ь IlilгIpaBJcI] ()Tl]c,l, ,}аявител]о (за иск;ttочением слtчitя. ttot :t.t ;ttit, t,,б.L

]lat lpal]-,l ясl,ся сttособопt, y](азанllым I} пунIсе 5,4,З,З Д;tмиttис,Il)l]lиI]ll{)]1)
peIцaiMeLlTit,

5.2.2.J, tвсдсttия об обlка_пуемых решения\ и действиях (бсз,LLсiiс,r,виrt)

ОРГаIIа. П РСЛОС l itl}Л 
'lIO 

IЦСГО МУltИЦИПаЛЬНУIО УС,lУГУ, el'o ЛО,lI(llо(IllОl(| ]lllL|-l 'lllll(l
l\,lуltиllиllll,]Iыlоl () cJly)(!lltlel о;

5.2.2.4, ,,trlвоl]ы, Ita осIIоваtI[.tи которых заявите"lIь lte согJIассII с pclllcIlllc\1 ll
лейс,гвисrt (безчсйс,tвием) органа, предостав,ляlощеfо \{униципалыI),lо yc]lyl),. c1,o

лолжнос,l,}iого Jtицаl \,1униIlипаJIьного служаttlего, ЗаrIви,I,сJlем Motlr бы,tь
прс,liс,IавлеIIы.,Lоку\,tеII,1,ы (при наличии), rrодтвер;+ijlilюtrlие,lк)t]о.,lы,jilяl}иlс,,lя.
,lt.tбо их коlIиlt.

5,].]]. В с:rrчас сс:]и 7(а,lоба по_,lае]ся Ltepel IIре_:lсIавlllс,,lя -laяBl1,I(,Ir. Illliric
Ilре:lсl,ав:]яеl,ся ,,loK} \1еIIl,л по]I tвера{]rаюшиii поJllо\lочия lia ocYlIlcc 1 R,,1e1ll'e

,lеЙствlJЙ o,I, и}lеItи заявите.]я. В качестве ,]окY\lента. пOj1l Bcp)li;tilloLl(L,г()



по,лномочиrl Hr осущес1,1]Jlение действий от имеtIи заявитеJlя, N,IojкeT бы,lь

Ilрелс,l,авJIена:
5.2.3.1. сrформленная в соответствии с закоцодательство]!,t Российсtiой

Федерации ловеренность (для физических лил);
5.2,3.2. оформленная в соответствии с законола,l,ельс,tвоIl Россttйсtiой

(DедерациИ доверенность, завереннаЯ печатью заявителя (при наличии печаItt) L1

подписанная р),ководителем заявителя или уполномоченным этим ру коl]одll1е- le \1

;tичоrr (лrя Iop11- tичсских лиц);
5,2,-}.3, кtlttия реlI]ения о назначении шlи об избрании ;rибо tlptlKala о

tlазнilLlснии физическоt,о лица на до_цjtiность, в соотвстствиtI с котоl]ы\! lali()c
,Irttlи,tескlrе _IllIl(l о(jлf,fает право\1 tейсtвоваrl, oI ll\tcllи зl,tявиtс tя б.,,
.]lol}epeH нос,l,и,

5,3. Opl,arr. предосrавляlоший муниципальн)ю ) сл) r). и ) IIо,]номочсllные ltil

рассмотреtlие ltсалобы должностнь]е лица, которыNl может быlL rIltll[1iBnclla
;rсалоба

5.3, ] . )itалоба на решение и действие (безлейс-гвие) op],alll].

l Iрелос,lаl].]lrtIоulего муниципальнуlо услугу, должностного лица. \]уIIиLlиII|iJlьЕlог()

сjrух(ацlсго, оl)гана, предоставляlощего муниципаJIьнуIо услугу, llo.rlaeгcrI l!

письменной форме, в том числе при личном [риеме заяви,rеJ,lrl, иJlи l] ]]leli lпоIll](,й
r|lорvе tl орган. ttредос tавляющи й \{ун и ци пал ьн) lo услуl ) .

5.3.2. ]Iiалоба на решение! IIринятое руI(оводителеN,l ()ргаllа.

]Iредосl,а]}]Ir]оulс],о l\,!уIlиL{ипа,TьнуIо услугу, подастся главе Кус,tиttсtt,rгtr plrit,lttlt,

5,4, Ilоря IoK IIо]lачи и рассмотрения жалобы
5,,l, i. Жа-rоба полается в письменной форме на буtrлаiкном н()с}l,ге-,lе:

5,4, i. l . ]lспос рслствен но в канцеляриIо оргаIlа, flредос,l,аl}-lrllоLц!,г(,)
)l у н ицLl пitJlbH\ l\) усJIчгу;

5.4,1,]. I очl,овы\l о,lправление\1 по адрес} (irtecTy II.1хо;{(денl{rt) оргllнil.
предос,l,ав-,lяlоIIlего NlYниципальнук) ус,rIчгу,

5.4.1.3. в ходе личного приеNIа руководителя органаj предос1 аl]j]я lollle l tl
[1уциципальнчIо услугу;

5.,1.2, Время приема жалоб органа, предоставляlощего ]!1),llиtlипаjrыl} l()

)lс,цугу. соRла]ltLс,г со BpeMeIIeN,t предоставления м) ниципальнOй vcjlyl и.
5.4.З, Ж.rлоба п,lожет быть lrодана заяtsиl,еле]\{ l] э]leKlpottlloii (;oprr.,

l1осрелсtво]\t:
5.4.З.l, rкРичиального сайта органа! ппеlостitв,IlяIошего l\,t\lIиllиl]it]lbll\l()

ус.Jtугу. в и rtQlo1lrt а tlиtl tt t rо-телскомNlуlJикациоtt ной сети Интс.рtlс,г:
5.4.3.2, сllс;tера.lrыIой госу,)Lарсl венной и}td)орN,lаtlионttой сисtсllы <ll;tиrrr,rii

портал госуJtа pc],l]elIH ы х и муниципальных чслуг (функrtий)> (21a:rec ]j,Lиrrыii
лopl,aJl.);

5,4.З.3. псlр,гала федеральной государс,l веlI I lой информаLtиоttttой сис,]с1\llп.
обеспечиrrаtоttlсй проtlесс досудебного (внесудебlлого) обжалования pt'tltcHttil tl

деitствий (без;Lействия), совершенных при предоставлении гос),дарст8еltllых tl

l\{уIlицилаJIыIь]х услуг оргаtIами, предос tаl}JIяIо Lllи Nl и 1,0c},]lit|]c,lI]r,llllыc ll
i\lvllицила]Iьныс усJIуI,и, их должностныIltи ,:IицаNlи, гос) ларсl,tsс I tl l ы]\,1lt 1l

мчницилалыlыl\Iи слу)t(ащими (далее _ система дос!,дебного обжаrltlваttttя ) с
Itспо-qьзоаан иelt информационно-телекоNlмуникациоцной сети Инте1lltсr,

5,4.4. llри подаче ;ка_rобы в э,пектронноI1 sи.lе доку\tенты. указанньiе l]

]IYil]c,e 5,2,з. д,,tминисгратrtвного pel],|a}leETa. rlогlт быть пре;tсtав:tеltы в tl)clprlc
,.lcKIn(lIlllыx .'l,K)\l(lIlUlJ. по_]писаннlr\ 1,1elilpolll!Oй лоJIlll(ьI,1. tJl| | |\t,Iol)ltll



Itредусмотрен законодательством Российской Фелерации, при этом представлеI{llе

:loK) \teHTa. ) to. t оверяющего личносl ь заяви l еля. tte t ребуе Iся.

5.4.5. Жаtоба может быть подана зiulвителем через МФI{. Прлl посtуtlлеttult
жалобЫ мФЦ обеспечиваеТ ее передачУ в орган, преДост,]вJl'll()Illtlil

мунцципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглаше]lиеN,l о

взаимодействиlr, но не позднее следующего рабочего дня со лня постуг]леIll1,I

жалобы.
5.4.6, В органе, предоставляlощем муниципальную услугу, опрсдсляtо,гся

уllолномочеtlllые Ita рассмо,грение жалоб ЛОЛ'/КllОСl НЫе лиIlа. к(),l(ц]ыс

rlбеспечиваtот:
5.4.6.1. прием и рассNlотреllие жалоб в соотвеl,ствии с требовtнllяIlлl с'га'гыI

l l .2. Фе,lерацьного закона ol, 27 июля 20l0г. Nt 2 I0-ФЗ (Об оргаttl,lзаltии

I]редоставjlеIlиrI гос),.]арствс}lllых и NlуницIlпаlыlых усл),г))i
5.4,6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотреI,1ис, ;ttltлtlriы

()ргаIl,

5.5. Срока рассмотрения жалобы
5.5.1. Жlчrоба, поступившая в орган, предос,гавляlощий Nl)ниllипilльtL)l(l

услугу, подле)riит регистрации не позднее следуlощсго рабочего дня со jllIя ес
Ilоступления.

5.5.2. В случае если жалоба лодается через МФI{, срок рассмоlренltя
;калобы исчисlяется со дня регисlрации жалобы в органе, предостitаjlяIоtllс\l
]\1униципалы]уlо услугу.

5.5.]. Жалоба. лос-l,уI]ившая в орган, п ре,lк)с,га I]Jlя ющи й Nl\ l]иllиllа.lыl\ l(l

),с]]угу, подле)rtит рассмотреItиlо дол)ltцостным лиц()м, ]!]униципа"rlьныNl c,jl))liautrl\I
IIалеJlснным llсrJtlIомочиями llo рас(мотрению асu;t.,б. t, tсчс-ние l5 рабо,lиr illlсй
с() ,l(ня ее регис,l раtlи и',

5.5.4. В случае обх(алования отказа органа, trредос,],аl]JlrlIоlцсl о
Nlуllицrlпальнуlо услугу, либо лолжностных лиц, N{униципальных сл)жащих l]

IlриеNjе докуN{ентов у заявитеJlя либо в исправ,-tеllии .1опуще}tlIых oI]ctIil,I!li ll
оtuибок ttли в aлучае обжалования заявителем наруlцения yc,raнoвrlellllolo cpolia
-таких }lсправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих ]Ltlей со .lHlt сс

рсгистрации.
5,6. Резу.л ьтат рассмотрения жапобы
5.6.i. По резульl,атам рассмотрения lкалобы орган, пре.Itосгсlulлlоtllllй

муниципальнуIо услугуl принимает решение об удоалетворении жалобы:tибо об
(),гказс в ее удовлетl}ореlrии в форме акl,а органа, предоставлrII()]ILеl,()

]\lуни IlиllаJlыtуIо услугу.
5.6,2, 11ри уitоRлетворении жа,rобы ()pt,aн. ]Ipe_l.l(j.lll l)ll(lllllllL

}1униципаjIыl},Iо ус_лYг\,, прини|\lает исчерпыl}itI()tцис \Iеры ло },clpallellllIo
Rlrяl]"lеItItых ttаруltlсttий, в ToIt числе ло вы.,lаLtс зая8ител]о рсl)]lь,]ilга
лlуtrиципапьноri услуги, не поз.цнее 5 рабочих лней со дltя лринятия peIxeHl.lrI. ес:Iи
tlIloe lte ycTaHoBnelto заl(о}iодательством Российской Федерации, Пермскогtl края,

5.6.3, В случае установления в ходе и_ци по результатам paccMolpcItllr|
rttа;tобы лризнltков сосl,ава админис,tративt{ого Il]]авонаруulеttиrl или призIIаl(ов
с()става прест),tlления должностное лицо, упо,r ]j омоченr{ое IIа pac(N,]o,1,peIIl]c

жалоб, незамедлительно направляет соответствуIощие материалы в оргаtIы

В соответстOлts с частыо б стаIыl l1,2 Фе!ермьного захона от 27 икrля 20l0 г. Nr 2l0_фЗ (Об органл]а1lll1!



lIрокуратуры, ir также должностноN,Iу лицу органа местного самоуправлеIIия.

уlIоJlно]!{оченному составлять протоколы об адмицистративtlых llравонарушениях.
5.6.4,Оргrrн, предоставляющий муниципальн)ю )слугу, отказыl]ает в

удовJlе,Iвореtlии жалобы в следующих случаях:
5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения сlла, Арби,гра;кноt,сl

сlда по жалобе о том же предмете и [о тем же основаниям;
5.6,4,2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под,гtзер)t(деt Iы t]

llорядке, ус,tаII()вленном законодательством Российской Фелераuиlr;
5.6.4.3, rrацичие решения по жалобе, принятоIо ранее в соо,],веl,с гвll It с

требованиями Ilастоящего По,.Iожения в отношении того )(е заяI}}lтсля Il IIо l,()\lv
же лреitме,гу жаJlобы.

5.6,5. Орl,ан, IIре,цосl авляюltlи й муниципальн),ю усJlуг}. ocl,al]Jlяe,t ;ttалобr
без ответа в случае наличия в жалобе неuензурttых _цибо оскорбиr,е,lыtых
выраrкений, )г:)оз жllзlllt, здоровью и иNlуществ}, долr(llостtlого Jlица, а Tatl(jlic

ч-,tсtlов сго ссм],и.
5.6.6, В сlIучае отсу,tствия возможности прочи,l,ать какуIо-:tибо час,t,ь,l,ексlа

lкалобы, tРами.lIиlо, имя, отчество (при наличии) и (или) по,I,1ов1,1й адl)с(
заяl}иIеля, yкalalIHb]e в жалобе, ответ lla лtалобу гtе дается и oIla 1.1c гlоlLлс)ltll,I,
Ilallpal]]lelIиlo lla рассмо,грение а государственный орган. орган месl,ного
са\,1оуllравления или доJIжностному лицу в соответствии с их комлеtt,нцией, о .tclt

в течение семи.цней со дня регистрации жалобы сообщается заяsителl(), есJIи его
(lалtилия и поч,l,овый адрес поддаIотся прочтениlо.

5.7. Порядок информирования заrIвитеJIя о резу.Jlьrаl,ах paccM(),lpellrlrl
жа"lобы:

5.7.1, С)Il}сr гItl резy_гlьтатам рассмоrреIlия ;калобы Ilолл]tсlrI]асlсrl

руковоли,l,е]IеNl органа, предоставляю1llеl,о ý,lуtIиципаль}l),Iо ycJ]}.I),. и

ltаправ,Tяе,l,ся заяви,Iе,jlIо lte позднее дня, след}lоlцего за днеi\,1 приня1,1Iя pellletllar. i]

письiuеtlllой t|хlрvе. 13 с.;lучае если жалоба бы,lа направ,lеItа слособом, ),казаl{tlыIl
в п\,llк,l,е 5.4.].j. Адллинистративного регламента! о,tве,г заявите,'1Iо tlilп рав]Iяс,l ся
лосрелс l l]oм cl,L,l еvы _]ос}]ебноtо обltаtования.

5,7.2. По желаllиlо заяви,ге,,lя ответ по резу]lьтатам рассшlilтреtlля,,till:обы
]lредс,],аsлястся IIе позднее дня! следующего за днем IlриIIятия рсruсttлtя, в Qioptrtc
эjIектролIIIого /lокумсl],га, подписаlIного электроrlIIой подписыо yпoлHol\tollcIlllo],0
на рассмо,i,реltие жаrобы должностного лица и (и.ltи) уrIол r rомочеl lIIo1,o llц
рассNlо,tрение ltсалобы органа, вид которой ycTaHoBJleH ]aкoIIo;ltl,I,cJlbcTllo Nl

Россиitской Фе,lерации.
5.7.]. В о,гве,ге по резуJlь,]атам рассмотрения ;rаtобы уt<азываttl,t,ся;
5.7.З,l, нtrtlмешоваtlие органа, рассмотревшего жаJобу, ,]l0лжIIость. tрами:tltя,

имя, о,l,чес,1,1]о (ttри ttаLtичии) сго доJIж}tостtlого лиtlа, приIlrlвl]lег,() pcIlIcllи(, I]()

lttа,лобеi

5.7.3,2, rroMep. !la,t,a, мес,го ltринятия репIения, I]кJl]очая сltсllсtlия о
лолжностном лиI(е, решение или действие (бездействие) которого trбrKa_ttye,t ся;

5.7.З,3. фltпtилия, иN{я, oт.lecTBo (при наличии) и_ли IIаи]!tенование заявиl,о,lя:
5.7,3.,1. осIIования дJ]я I,1ринятия реttIения по lttалобе;
5.7,3.5. принятое по жалобе решение;
5.7,3.6. в слуllае ес,lи жалоба признана обоснованной - сроки }cll)allellltя

выявлеIltlых ttарушений, в том числе срок предоставления рсз),.,lь,l,аl,а
rlуничипа_tlыtой услуги;

5.7.J.7. сведения о порядке обжаловаtIия принятого по жалобс решеl{иrI.



5,8. 11оря,rок обжа-ltования решения по жаJIобе
Заявитеltь l]праае об)t(аlоt]а,l,ь решения и (или) действия (бездействие)

органа, предOставляIощего муниципаJlьную услугу, должuостных Jtиц,
муниципаJ]ьныj{ служащих в судебном гlоря,tке в соо,I,вс,гс,l]вии с

законодательством Российской Федерачии.
5.9. Прав,э заявителя на rlолучение информации и доку}Iеtlтов, lrеобходилtых

д.rя обослtованt lt и рассмо tреrtия rкlлобы
5.9.1, В случае если для написания заявления (жалобы) заявиl,сJIo

ttеобходимы ;lнформация и (или) документы] иl1еющие отноше[Iие к
лредоставлениIо муниципальной услуги и находяlllиеся в органс.
llредос гав.Jlя ]оt l tем муницилальную ус,цугуl соответствyIощис лtнс!орr,tацttя rt

.ilокуNlенты IIрс/цс,l,авляIо,гсr] ему д,,rя ознакомлеция в органоN,I! предоставляIоtци\l
NlуниципаJIыIуlс ус"цугу, если это не затраг[]]ае,г l{paBa, свобtrдьi и заI(оllIlые
интересы друrrIх лиlL а также в указанных информаrlии и доку},1еI1,1,ах lle
содсржатся свеj{ения, составляIощис государствеI{н,YIо или иllуlо охра]Iяе\lуlо

федера,lьныл,t з tKoHoM rайну.
5.10. Способы информиро8ания заявителей о лорядке подi]ч11 и

рассмотрения жапобы
5.10.1. Сфган, предоставл,Iюший муниuилальн)ю услугу, обеспечи8ае.],

информироваl ttle заяви,l,е.;tей о порядке об){iа-цоваIIия решений и ,l(ейсttrии
(безлействия) органа, предоставJтяющего мунициtrальную услугу, дол7кносlllых
Jlиц, муниципа]lыlых служащих посредством размещения инфорпrачии Ita сl.ендах
1] I,1ecTax [ре/(оставления муниципаIIьных услуг] на официirlьном саЙlL,, I].1

Единолл порта;tэ, системе досудебного обжалования.



l Iриrоrкение l
к алминистративному

регламенту предос-гавления
муниципальной услуги

УвсдомлеIlltе об oшolt.lilltии строцте"lьс-1,I}а ш.Iи pclioltcl,p},liцttlt tlбt,clttit
1lltлIll]и]-lуilJlьll0l() ?кц.]ItlщIIоfо сl,ро lIl,c" l ьс l l}il II.1l| садоl]0Iо jloNla

20 г

11.1\t Il Hltc l а цltlt [ia ,lыrtс}iого пIlцItlI:l. lbltttl tt oKp},t а Пср]цк()l () lil}ilrl
(наименование уIlоJlномоченного на выдачу разреluени1"] на сlроительс1l()

(l,(,л\,ра,'lьноltlорIlllf, и(пOJнигельной власrи.!)I1l alla исл().1ниlслыlой B,l:ljlll
субъекта Российской Федерации, органа Mecl,flolо caMoylpaB.ltetttt>t)

l. Сведеция о зrtс г llllllIKe
1.1 Сведения о физическом лице, в случае

ес-,rи застройщиком является

Реквизи tы докуплсrlr,а,

lIзlIческое -,IпI Io

1.1.1 |Фамилия, имя, отчество (при наличии)

l.] Место жlrTe,lbcr ва

l,]
()стоверяlощего _rIичность

1,2 Свеления о loриilи чесt(оNl -цице, ts

случае ес]lи засl рсlliiLlиксlм яв,lяеl'сrt
lорllдичсское,lLlцо:

jt

l ,].l I lаиrtеноваltис.

l,].] место нахолсlеtlия

l,].] Государствен ный регtlстрационный
lIo]\lep t.,lIиси () l U() Japc l lJе1,1ltой

регистрации Iоридического лица в
едином государс,IвенI]ом реестре
IорIjдиtlсс](их,циrl1 за исклIочением
случаяJ ссли

}{]яllи le,lc\l я ttJlяе l ся инос гранное
lорl]]ичi]с ко!' jl ll цо

l.].4 И:еltтиt_lикаrLиоtlltыir номер
1lа,lогоп.lа,l е,l ьщи ка. за исклtоченtlеNl
сJI\,чая. сс"'lи заяI]иl,сJlе\1 яl}ляется
иllос1 аi]нос l()р1.1,il1.1чсскOе Jl1.1lLo

} tlptB.tcttttc tl() ]е\lе.lьно-пII\ ltlcc l ltclllllJ\t ltllttp()cll\t



].1 КаЛаС'tР,Эвый ItoMep земеjlьноI,о yLtac,t,Ka
(при на,,trtчии)

2.2 A:tpcc и, tи оIlисаltие Nlестопо,IlоI(еItия
зеNlел b}ll)l'o vчас'|'ка
Сведеttия о праве застройщика lta
зелrельitый участок
(право),(,танавливающие докуl\{енты)
Сведения о наJIичии прав иtIых лиц lla
земельный участок (при наличии)

2. Сведеltиrl о leпtcJlыloý1 y.lac,|,Ke

2.3

].,1

2.5 Сведенtlя о виде разреll]енного
llc поJ ьз() BaI I Ilя ]c,\l c-l ыlо г() час,I,ка

3. Сведеtttlя об объсктс кап ll,га.,l ыlого с-гроllтельс,|-вil

].l Сведенltя о ви,lе разреtlIе}lного
ttспользLlвания объекта
капита]-Iьноf о строительства (объект
и}tдllви:]) аlыtого rI(и j]иIllного

ительства или садовый дом
з.]

], ].4

I {ель по,lачи уведомления
(строитс,ltьство или реконструкция)
Сведенrtя о параметрах

колIr,rсство налземных lэ гажей

Сведенrtя об о,гс,гулах о,г границ
го ччJ e,l\l li li I li

IJысil,t,а

].з,l

[Iлощадь зас,гройки



4. Схепrаt ltчное изображеltие построепllоI,о иJlи реконструпроваll lloI,tt

обr,ск t а ка ll иl,а.льного строитеjl ьс l аа lta ]elle.Ibнotl .ytlacTlie



llоч,говый алрес и (или) алрес электронной почTы для связи

УведомленIrе о соответствии построенных или реконструирова tt н ы х объекr,it
индивидуального жилищного строительства ипи садового лома трсбоtrullияrt
законоJlа-геJlьс,l,ва о градос,гроительной деятельнос,lи либо о несоо гвеl,с,tl]ии
liостроенных ll.]и реконструированных объекта индивидуального }iилищного
строительства или садового дома требованиям законодател ьс tва о

l,радосr,роитеьной деятельности прошу направить следующим способоrt: _

(trбt,сtс,t,rltt,цивидуалыIого )IiиJиIIпIого с,гр()иl ejl],c,l]tll rr:lи са,,кlвыii lilпl)
lIc ltpcjlIlil]tlil!lclI лjlrl разitсл1| lla са[tостояте"lьllые обr,ск'rы Itc,ll}и7ilIýIoc'|'ll! it
l xt"a.'( llI1.1:lt'} tocr.lltpclttellltoй поUIлияы }а ocyluccIl}JIcllllc t'ocv,lltpcltlctlltrlii
РеГItС Гplllllllt Il plll}

( реквизиты п,,Iатеяtного лоI(\,]1е]Il а )

Hacrrlяtrltl rt 1,всдоl|.1сlIпе]\t л

((lаltи,lия. Il}Iя. отчсство ( ttplt lta,ttI,tt.ttl )

.lal0 col,]I1lcllc ttit обрlбоt г1 персонil.1ьны\ .lillltlLlI (l}
засt pltiirrltltt<lll rII}Jltlc,l ся фltзIt,tеское личо).

c.l\ llilc ec.l ll

(до,,])lillос tь, в сjl},чае (полпись)
eclItl ,заi:,t,рой utи lto пl

я в jl rIc,гcrI lop l1ли чс.ское
,]l]1llo )

м.п.
( ttри ttаличии)

Ii нlс,t,tlяtllсvу )]l}cj(oMj]ellиIo лриJагается:

(расшtифровltа
подп иси )

(докумеrtты, п])сllусмотренные частью lб статьи 55 Градостроll,tел ы tого l(o]le](cil
I)оссийскоЙ Фс,lераIlиИ (Собрание законодательства Российской Федераrtrrи. ]005.
Nq l. ст. 16; 20J6. N!] ]l, ст. З442; J\l 52, ст. 5498; 2008, Ng 20, cr..2]5l: Л! j0, ст.
36]6: 2009, ,|Vч ,,l8. ст. 57]l; 20l0, Ns Зl, ст. 4l95l ]0l l, Л9 l3, ст, l68tt; Nl ]7л c.l,
З880; Ng 30, cr 459l;Nч 49, cT.70l5; 2012, Nс 26, ст. ]446; 2014, N9 4]. сг.5799l
20l5, N!] 29, с,r. 4З42,4378:20lб, N9 l, ст. 79; 2016, N 26, ст. ]867; 2016. N9 27. cr.
4294, 4j03, 4З05, 4306; 20 l 6, Ns 52, ст, 7 494 20l 8, Nc З2, ст. 5 l 33, 5 l ],1, 5 l ]5 )

(п)r,с\! IIаtilраt],]сIlия lIa почтовыЙ адрес и (I{Jи) ai(pcc ]леli,гр()lllltlil tttr,tLt,t tLttt

ltа!]очIIыIl l] y]]ollI lоNlочеlll toM на 8ыдач) р.tзрсulсttttй IIа с,IIо lll,с,,lьс,гl]0
,l,c Lcplt.tt,ttt,rl ,\l1lJHe и(lltt tttиtе.lt,ной в,lасlи. nplJH\, /cllo,1llll,( l1,11.1I ll,i:l\,Ill
с\,б,ьскта l)осси]iской q)едерации или органе местного саNlоуправ]lсllия. в lo\l rlLlc,lc
,tcllcз rlttclt,o(lyt t;tlиоttit.lыtый цеtlтр)

HltcttlrttIll Nl yl}c/(0MJlctlиcM l l оl(l,всря{л!l Io! ч,Iо



Приложение 2
к Администраr,и внопtу

регламенту лредос,l,авJlения
rlунициtlалыttlй yc_tt1, t,t.t

} llpaB.Ictixt ll0 ]с}Iе.lьlIо-и\I\,шес tвсllIIы\l Rotlp(lcil1l
lt.lrIIttlltc L p:ttltltt Iilp.l ыllскоfо }l} нllцIrпа.lыl0l о ol{I)} t,:t I lcD:tlcHtlr о K|ritrt

наименоваI]ие уполномоченного на выдачу разрешений tla с,t,рои,гельс-гl]о

фелераltьноl о органа исполнительной власl и. opI ана ис пол н и,],е.jI ьной t]лас гlI

субъекr,а Российской Федерации, органа местного саltlоуправJIенltя
Кому:

I Iоч,l,овt,tй а;цlсс

Адрес электронной почr,1,I

(при напичии):

YBe.lort;lctltte о соответствин построеtllIых лJItt pcKolIcl р} tlpot}ilIlltыI
0бl,ек1()l} ttI|.lttRlljl}:1-1blIoгo itilt.lцmIlofo c,tpO lt'I'cJl bcl'ttil Il.'llt (i1,1oltolI),loltll

't'lltбllваl:ttя u }ilKotlo,Iil I,e.Ib(TBa (, fpr]octp.)llt(.,ltllllllt,lcrllc.lbll()cllt
,\'!

По резу;lьгаr,ам расс]IIотреIIия уведом-rения об oKotr,tatrt.ltt стр0lllс.lьсгl]а
l1,1и рсконсlр\t(llии обr,екtа и I Iди видуал ьного 7(!{jlltI]lIlo1,o cl,pol1,1e:lLc,lBit It:lи
cll.]loRo]l) ,IK)Nla

(lla]Iee - yl]ciloNl]lelIиc).
Hallpal]-rleHtIoгo
(дата lta1,1pal}Jlel ll.iя уведомления)
зарегистрирова llного
(лата и IloMep гегистрации
),l]с.,l()Nlлеl Iия )

ylre/(OMJlricT о сOответс],вttи
(построенного или рекоцс,IруированtlоI о)

(объекr,а и tt:tи влдуал ьного жилищного строительства или садоl]()tт л()ма)
},](азаlltlого в уведомлении и расположенного tla земельном участке

]0 I,



(каласгровь:it цомер земеjlьного участка (лри tlа:tичrlи), адрес илl1 олllсаllпс
мес,tополо;кения земе.jlьноI,о },частка)

r,ребованиям законодательства о градостроительной ;еятельности.

(рас urи(lровка
лодл}.1си )

(,loJIrt(Hoc,lb yl Iол ноN,tоче IIного лllца
yllo"цHONf оtIснного на выдачу

разреtrrениil на сl,роll,геJI ьство
ll,c lег]JЬllоlо l lnl aHJ исЛt,J Ilи lеЛ Ьllой

власти.
оргаIIа исп(tлIIителыlой власти

суб,r,екrа Российской (Dе,цераllии,

органа местного самоуправ.,tения)
M.Il,

(Il()](llись )

]j \ lnj,lL)\l-|cllllll lI I)llcll(],1L)/deHHol (] llil Jc\Ic,l



I-Iри_,rожеlIие 3

к Админисrра,t,ивнолt1,

регламент}, предосl,аI]jIсI l ll'l
лrуниципа"rьной 1 c;r1 ги

}' ltllaB.tetltte llo ]c]tlcJIbllo-и)l} Iцсс,l веllltы\I Rопрос:l)r
it.(пttlltиc tрitцttи Ба Dды}Iскоl,о ]u\, lI п ц ll IlilJl ь It о го l_tKpyT,a IlcрlIqln )l () Ii l)ilrl

наи]\,]еноtsание уllоJномоченного на вылачу разрсIIlсниl"l на cTpol,t,l,e-Ibc l]]o
,Рсlсрltлыtоtrr органа исполнительной власIи. органа ислолни,lельной влltсги

субъекта Российской Федерачии, органа местного самоуправленrlл
Коvу:

l lоч,Iовый а:рес

Ддрес электронной поч,t,ы
(при на;lичии):

}'trc,,lort.-l с tt tt с о llecooTBc-l,cl,Itцll пос,грOсlllIы\ п.llI рекоIIстр\ lll)ol]illIaaы\
обt,екt'а ttt1.1tlBIt]},aJl'Hoгo ilil1.1п lll llol ! c-l ро l l-t,e.,l ь c-t,Bil tt.|п ca-l()t]ot tl;l()\ta

lptбtlBittlltяtt ]а ков o]ilTe.l ьст l!il ll l pil tllclp.,lllc,tt,ttoii tсл t e.lbtltrct tt

]0 г л!
Ilo ре tt,.lt t;I,aTa ll расслIOтреlIl|я ),всjюNl,пеIlия об оксltlчанtlrt cTI)oll1c]lLcгl]il

l1,1и l)cl(()llc,lP) ll:цI.ти сrбr,екта иIljlиl]I{jtуalJIыl()l,() )I(и-,lиI1{ног0 с,l,рои Ie]t l,c гI]il lI]lп
ciuK)l]oI1),rK)Nla {,rlалес - уведомленис).

IIапраIJленного
(,I(a,],a }laпpaBJleI t Llя уведомления)
зlIрсгис,l,рироваЕ{ного
(,ца,l,а и IloMcp регис,грации
),8едоNtления)
),I}cj|o}l",lr|c}l о lrесоответствпи

( пос],роеllII() I,() rt,-]ll рско]lс-гр\ LIpOBaI{ltOI о )

(trбr,еttt,lt l.t t t,ltt вllдуал ьного )t(илиIIlного строи.Iельс.1.1tа или садового доllа)
\ lii]ll]llliol1) l] \l С]Iо\,1,|еltии и DасЛ o-1o)Kcн l lol'() Ita ]c\lc.]ll,HoI{ vчасТ](е



(каластровыir номер земельного участка (при наличии), адрес или опIlсзIIие

местоположения земеjIьного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельнос,lи
с]Iсдующимосtlованияl!,l :

l.

llo

(свсjiенrlя о Ilссооl,t}е,tс,I,Rии ларамеlров построенных 1,1Jl1l рекоIIсl,р) llpol]aHlIы\
об,ьекt,а t.t t l.,tи Bll,|lyaj Iь}tого }iилищного строите-rlьства },]Jlи cajtoi]olo ,]l0\lii

),l(ilзаllIIь]N,t в rll trKтe l час,ги l9 статьи 55 Градостроите",lыlого кодексlt Ptlcctlйct;oii
Ф)слсрацrlи (Сt,браIlие законодательства Российской Федераl(ии. 2005, Лlr l. c,l,

16;20t8, Лч ]]], 5l35) предельным параметраNл раtpe!]ellllого сгроltгс.]lьсlt]ll.

реIiоIIс,lрукllии обl,екr,ов капrrтального строитеJIьсl,ва, yc,IaHoBJIeIIIIb]N1 llравиJIi]\]и
зс]\{,-Iепол ь:]овli]Iи,I и застройки, локументацией по п,lанировl(е терри,lI)рt]и, I1jL1.1

обязатслыtыл,t ,гребованиям к параметрам объектов капитального 0l,р0lIгс]Iьс,ll}а.

ус гаЕlовJlенныNl l-ра.I1ос,гllоительнь]N,t кодексо\4 Российской q)еjlерцttии. ](l)y1,ljNl1.1

с]rедеllаtлыrыми закrrнам и)

(свсдсIl1.Irl о l lссоотRе,гстви и внсшнего обlrика обr,екlаt иll]ll.tви,ltуilJIь].lоl,()
7iиJIищttого сl,[loиl,е_llьс,Iаа или садового дома описаIIиlо вltешIlеir.l 0\],lиl,.l lilli1l\
объскrа и_rtt дома, яв-qяIоlцемуся приложением к уведомле]ItlIо о IIJIalll|pye\lln\
сl,роиlельс гI]е иJlи peKoLtc,tp) кции объекта ин.lиl}и,ll\:t]lLltоl,о 7кl1-11,1цll()l о

строительства или садового ]loMa (далее уве,]о]!1леIlие о l]-llatl1.1p\re\lo\]

c-l poиTejl ьстве ). илI1 1,иповоI,tу архитектурно\1} рсlllсник). \ Kalallllo\l) Il

}l]еJоiltлеIIии о п-,IаIIируемом строите.rIьстве, иJи све..tения (),1,o]\{. tll() llrcllrtriittttttr
бы:lо ttattpaB.tlclto уведоNlление онесоответствии указанных в yI]e/to]\.1jte]t |l ll о
]1,1апир),емо]\,l сl,роительстве параметров объекта индиви,l\а.lьного )till]lиIltlloI1)
строиl,сльсl,ва или садового доNла установленны]\1 параметрatм Il (Il lll)
I Ic,,IoI lycl I.1]\1oc,l и раз]\1сlцс]]ия объекта индивидl,аjl ьного жIl,rl I.1Il tIIo I,o cтpo иl,с] ll,c гl]ij

иJIи са,цоl}оl,о,rK)Nla IlaзeMeJIbHoM ччастке по основаниltl, )Ka,}allllo\1),tl ttl,tlкге-1
час,ги l0 сгаtt,и 51.1 Градостроите,льного колекса Российской (l)сдсраlll.l]j

(Собраrtис ,ta ]iо Ilо/ца,Iел ьс,Iаа Российсttой Федераllии, 2005, N9 l, ст. l6;20l |i. N! ]].
сl,. 51]], 5l]5), в cJIyLIzte строительс,l,ва иJIи реконс,l,рчl(I(ии об,t,еtiLlt
1.ItIди гj].i,ilyllJlb Il() 1,o I(ил]Jщ}tого строительства или садовоI,о ломtl в ]l]ilItиlillx
ис,|,орического поселеIIия (Редсрального или региоltальflого зttа,tсtrtля)

(сведеtrия о Ilесоответствии вида разрешенного использования построеIIlI0го l1,-ll]

рсконструировil IIltого обt,скта капитальцого строитсльства 8llлу pa-t}]clIIclIllol,()
использоl}ания об,ьек,га индивидуального жилищного строитеJIьстl]а иJIи саловоl,о
ltoмa, указаняоvу в уI]еломлении о планируемом строи],е.lьс,l,ве)
4.



(сведения о не;tопустимости размещения объекта иLtди видуал b}tol о жили[lноl,()
сl,роительства или садового дома в соо,l,ветствии с ограниче1,ILlя\Iи,

уста]lовлеIIIIы]tjtl в соотве,Iстl]ии с земельным и инь]N,l зако]tодаlсJ]ьс1l]оN]
I)оссийской Федерации на дату поступлениrl уtrедомления! за искJIоLIенI.tс\]
случаев, есJlи уliазанные ограничения предусмоlpены решениеN{ об ycTaHoB-rertttt.t

Il_rlи из\,tенеItии ,lоны с особыми условиями лtсло,,]ьзоваl,tия ,tерритории, лриняl ы\1

l} о1,]]оllJсltии п-Tанир)е}lого к стро итеJIl,сl,в\ . peкoнc,l р\ к l Lи l l обt,сь,tlL
liапитаjlьноl,() с Iрои,гельства. и такой обьекг капита,пьнtrI,о с,],рои,l e:l bc1,I]a Ilc
l]ве,цен в э]iсtI jI\,атацик))

(.цолхнос1l, yl Iо-,lномоченllого лица
чпоJно\lоttснного на вь]дачу

разреluеIt ий на строительс,l,во
lPe tерал ы Iого lrргана исполнительной

власти.
органа исп(}.JIIIителыrой власти

субr,ек,l,а Российской Федераrtии,
органа местIlого самоуправления)

]\4. п

(ltо.tttись) (расшифровка
подllиси )



Приложеttие 4

к Адпt и t ttлстра,ги trrttllt 1

регламенту предос,гавлсI I иrl

муниципапыlой усltуги

Блок-схЕмА
предоставления муниципальной услуги <Направление уведомлеllия ()

соответствии Ilостроенных или реконструированных объекгов индивидуалыIого
жиJIищного строительства или садового дома требованиям законодате,ilьс-I,ва

российской (lедерации о градостроител ыtой лея lе,,lьности))

ПриеN\ запроса о предоставлении муниципальвой услуги (уведомленил
об окончании строительства и прилагаемых документов

Проверка соответствия залроса и прилагаемых документов требованиям
Административного регламента

+

ll
Регистрация запроса

и документов/ необходимых

мя предоставления

Возврат документов

заявителю и направление
уведомление об отказе

в приеме документов

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуrи

Принятие решения

о напразлении уведомлевия

о несоотаетствии

установленным требованиям

|-.аправление заявителю решения о направлении уведомлевия

о соответствии установленным требованиям (уведомлевия

о несоотаетствии установленным требованиям)

+

Гlринятие решения

о направлении уведомления

о соответствии

установленным требованиям


