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ПОСТАНОВДЕЕИЕ

"1L-|,
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""-;*;-" 
прелостамения

"о*"".*.ур" " Фадостоительства
,о"п*"""р"ц"" м}ниципмьнотэ
обршования,МаиминскиП райоl,

в соответств Il со статьями 6, i2,29 Федералъвого з'ко* - '] ry,a:
zoro.ioi":iJiiБ',Oo,"яo'ax оргавизаци! предоставления rcсударствеяных

и муя!ц!rпальньв уФ)т>

посТАЕоВл'по:

1- УтвердФ Адм!вистративвый регламеЕт предоставлевля

мйиелальюИ услуm _Выдача рsрешениi на с роиlеlь'lво" го
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;;;;;;;.,;;n""",""T,y pu"on1,o,uc"o припо,кечию м2,

З, Утвердmь АдмиЕIrстраmввый регламеят предоставлеllия

WнJuилмьной )с ryги -Вь,дJча mJдос,роJlельною

""". 

-",, ," М"О,*. *,у район) col ,асно При-ожеJию Np],
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М"Лr"п.лоrl p.io"l ,,nacHo Приложеiию },ЪД,

5, Утвердить Адмипистршивяый !егламент предостамеяия

пниl,лалъюil }слуm "Выла"d palpeueн/i ра yclaHoBry реклы ьп

;;;;;;;;.. "" 
й",;""-ком) pdi]opy соlласно при ,охен/ю мý

6 Поста11овлевия rлавы администраф,! NtуяициIальногообраовавия



(Маймияский райоD от 24 декабря 2009 юда N9 255З (Об утвер)цен!и

Ддмивйстративноrc реглNента отдела архитекту!ы и градостроительства

it)ъиципшьfiого обрsованпя <майминский райоD предоставлеlrrя

муниципа,lьной услуги по выдаqе градостроreльяоrc

}лтастха яа территории Маймипского райояа'. Ф 24 декабря 2009 юда Ns 2552

(Об утверждении Адпмflистративноф регламента отдела архитекryры и

градостроителъства мувиципФьяого обрsования <Маймияский райоя,

предоставленш мупиципальtой услугй по вьlдаче рарешенш па строительство

Й"оов Hu,ерри-рии Майминскою района,, от 24 депбря 2009 юда N, 2550

<Об }тверждении ДдмиялстрФивяою регламеята Фдела архитекryры и

градостроительства \ryяиципuьяоrc обрsования <Маймияский район)

прелосташеJиq ]\f}qиJуrа " loi усл)lи по выдаче рsрешерия ia вводобоекав

в эксплуmацяю ва территории МаймI'яского районD Фмея!ть,

7, УправлФщему делами адмлнист!ац,и (Шевереву С,Л-) разместить

яаmяшее Постаgошенrе на официшыом сайте Мун!ципальIтоф образовав'tя

<МаймиIiский райоя) в сети Интеряет

8, ДвтоЕомному учреждению гsета (СельчанкD опублиювать настоящее

постановлевие в rsете (сельсанка,,

9. Насmящее Постановление встулаФ в силу с момента еф официаль!оm

10, Ковтроль даяноф постаноыеgшl возложить gа И,о,

Первоrc ]амес,/.еля главы АJм,lн}сlDации м}ни-rуr4 ь ого ободовоdия

<Майминский райоя, Пьяякова О,И,

Глава Админлстрации Е.А, Понпа



Лршоже!!е Л!l к Посганомен,lо
lлавы АдмппистраJци
чJьиьul Е б lоlо обрьозdl я
(Мапмйяскяl] пайон)
о .. ц. d р" l; ,о" mлJ Y: lr

АДМИНИСТРАIИВЦЬЙ РЕПIАМЕНТ
предосташеяпя муяицuпальвой услугя (выдача разрешец(й на

с.роптельсrв0, по Маймялско!|! pдlioH}

1. оБщиЕ положЕнпя

1. Насlоя!цй аш!япФ!tпвньй регламент разработап в соответспии с Федераrьнш закопоtrl
от 27 люля 2010 Лр 210_ФЗ "Об орган,залш предостмеяия юсударственяьп , trlупяцппmьпьп
усл}г и Постдношеплем Правпельсва Республяки Алтай Ф Iб шреш 2009 N! 68 "Об
}тверщеяr, Порядка рарабdш л утверщенrя адvияии!атпввых регlаr!еmов исполненяя
Фсударспенпьп ф}пщий (лредоставлеп!я юсударdвеннь,х усJrуг) лсполлчrcльныtrlл оргФамл
rcсударФвенпой масfl Республим Алтай и подведомстве!вы!п ш оргmизадяftп'.

2, Адr!йяисrративпый регпамент лредостаыешя мувrцилшьпой услуги (Вьцачарs!ешеяяй
ца строителrcтвоD (дапее Ммяяrст!ативяый рег!амеm)j определяФ ср.k, и последовтеьпость
дейфвий (lшляистрат,вяьв процедур) прп ,споляея,, мунпцхлФьяой фrт@m ,о
п!едостфеяяю услу.л (вьцаsэ рарепепяй яа строmльспоr,

2. стднд{рт прЕдостАвлЕItиямуниIIипАльноЙус!Iути

а. 1) Iiаямевовмяе мl!!ц,пшьной ,сл!ш]
_ (вщача рарешеяий на строиIельсlво no МайминскоNу райо!у,D (дмее УсJуга),

2) ОвстспеявоФь за лредостФлевяе услц,,

2.1) Орвп,dв Феяяый ]а предостфеяие Уфуm:
, адlшстрщя мrъ!цппшьяФю обраоваяия "МаЙмппсшй рэПон"

2,2)Оргмязац,п(сtруюу!ное подрsдеiепиеорmа), предостаыяюцяеvслуry:
_ отдел архиrcýуры и г!щостролельства а,цtrlцяпфрощя мrЕципфьною обраоDаппя

2.З) Органы, опетmеmые за рФмецение ,Еформации о поряве предоФавленш Услуги
(отв-фreше м прreдеяпе пфличною поясrпьпровdиФ:
цм!яистрщя м}яяципмьною обраовфш'Маймияский райоп'',

2 4) Предоставлеmе Услrтл осуществляФся при взмllодейФвия со следуощими органами власти и

_ ФБУ Кадаст!овм лалата" по Республпке Алай.
Упрашепие Росяеддяжиvост, Респубшм Алтай по Маrмиясюму райову,

_ (МУП БТИD МО (Мвймивскяй раtоп,,
_ Орглlы местною саitоупршлепrя,
_ Ипые оргцы, учрещепш, владеюцие ицФорtrtацией, яеобходимой дru !рёдоставлепия

]) предофФея,е mсяарстЕнной услугл осуцесшяется со сjедутоцпуи
нормФшяо,правовmlяаю ц]



З. ] ) IТормаивяо_праовые апы, непос!едсвевяо реryлирrlощrе предостамен!е уф}гп,

Зсмemый юдекс Россrйской Федерацш Ф 25, ] 0,200l N l З6,ФЗ:
"ГрадоФроmльныйюдекс Росс!йсюй Федерадяп oT29,12,2004N! l90,ФЗ;
")Ушfuцнь'й кодекс Росс,йсtrой Федерац,!" Фт 29.]2,20М N! l88-ФЗi
"Водmй юдекс Росс!йсюй Феде!ации" от 0З,06,2006 ]r 74-ФЗ]
'Леспой юдекс Россsйсюй Федерацпq" от 04,12,2006N 200 ФЗ,
Федёрmшые заювь'|
Федераъвъй здов Росс!Пской Фсдерал,, от б Фюября 200З IG lЗl_ФЗ "Об об!шх прuяц!п*

оргм,зщ,, меФого сNо)пршлеЕия в Российсюй Фелерадпи" (Собрмие змподmеmства РФ d
О6,1О,200З, N 4О, о. 3822. (Парл еяrcкм гsdа,, N 186, 08,]0.200З, (Россяйскм гФ*аD, N 202,

08,10.200З)i
ФедерdьЕьй зшя Россойской ФФерацпи m 2 мd 2006 N9 59 ФЗ "О пор,дlе рафмотренш

обраценпйгрмдаяРосспйокой Федерацш"j
ФедерdьЕьй закоя Россййсюй Федерацuи от 9 феврш 2009 N! 8_ФЗ (Об обеспесеяпп

доступа k !пформФяи государmоепвп оргmов я ор.аяов мсспоm

Федеlmпь]ll заюя Россиrlсftой Федерацял от 2? иdя 2010 r Лs 2l0-ФЗ (oij орйвиrации
предосrаыенr, mсударствеяяш ! м}тицилмьяш услуг, ((Российскм гаета,. N 168. З0 яфля
20l0, rcобрФие зФподательФа РФ,. 02 авryста 20l0. N ] ], са 4l ?9).

Посmвомеяш Правительства РФ:
Пофшоыен,е Прдв,тФьmа Российской Федерацлп от 24 Ео,6ря 2005 года Л, 698 ''О форvе

рsрешешя яа Фроrcлкпо , форме рФрешепш на ввод объепа в зпсллуflацию!,

4] Опифние попуlftлей GФвdФеd) услуги,

4. L, Получmеmo (змвиlелftп) услугл ямтся:

5, ДоýаЕпты, необходимые &u получеяиi усjryги,

5,l) ПеречеЕ и вя.lы докr!еmв яеобходшш для получеяш усл}т!:
змшепе яа выдачу рsрецеяп, па стропельфю (прилоreвяе Л! l )i

- прдвоустшФливmrцие долэтлеяrы яа земелъпый у*сток;
_ грщоgгроиrtльяый плш земельпоm участ(а;

зяiiФевпьй реглФевт (в шу]ае строительсва !а участreх лесноФ

- мшришов. содержациас' в проеmой доцыеятации:

- *емы плашровоimой организали! земФяоm yrаm, выпоmеяяой
градостроитФьяьм учаспаj с обозначеяяем месlа Fамещеп,я ойеmа
ш,тФьноrо ст!оятелъстф, лодъездов и проходов к немr, границ зон деЙствия п}6л,чнп
сервпlmв. ФъеФв археолог

_ с\ечы l lflровоФои ор,!иl!ии 1ечельлот f ас,м, вФ веь]@оmей од- lo, o*el l е
пнейЕого объеюа в предеmх красяь]х л!ниЙ. !тлсрхцсппм в состам доцаептФп! по
ллФйровre тёрротория пршеmельво к лйяейЕN объеюаli

схем, dобрахфщп apxlтeп}TБIe решениi]
- проеmа оргФизации строитdьспа объеmа кФитмьпо,ý строительФваi
- проеюа орmшдц!й работ по свосу пли де,tонтажу ойеФв шптшноrc стро!тельсrва, ffr

lо\уд рс зсrлоi ,rcOерr{,ы lpoeлho:i!o )чеl ]Ui .
_ согпеия Фех правообладдreлей объепа mитdьного стро!теБства в оrчае рекопстр)щяя

- опrсъ предсташеяпых док)Nенюв,



- п&порт ип яяой доlэмеЕт, яосmверmщrй mчIость Фм!мdна либо его rюнною

5.2) ТребоФия к оформлевлю обращеяш Gммепш),
Зшмеп!е состФмФся по формо. )'лдlошепIоit ,астоящим репачепом

эюе!{шре , подмq р}юписпш Фаборч,ю) !ли шиноплсвш способоN , подписъваФся

5,]) способы !редоставлен!, документов.
Докrмеlть', укФашь'е в пунftе 5,]) лредфавмФся в ще юпий с,редъллеmем ориr нfuа

(в слrчае шсцстм ор!mпФа _ предстшштся яФар!mпо ]шереявые @пил),
Докц{еяты предоставшФя па 6rt{жпом посmле mqlо иm по доreревпосп по адресу: с.

Mafuq ул. лсвива, I0, отдел архитсктуры и градостроиreльства муЕ!ц,паьвого оljрsовапяя

Докr!еяты. пр!лшаемые бьпь пqдлежащп обрфФ оформлены,
,а8авы все пфftодшые реквrзпты:
_ текcm доцUеяmв долmI бm пmпсмы раборч,вФ, ямме!овФпя юридпесмх лиц - бс]
сокращени, с ущш,ем их мест яцождеция]
- в докr^!епr* ве должно бьlть подчифок, приписо\ зачеркяутя слов , яяп нс оювореняых в

_ фаш,,,,мФа п оЕфmа я спrют паспортяш дшньм;
_ доt тснты ве дол*вы бьв исполнены карандщомi
- все !меюциеся лспрФлеяш скреплеаы печдъю и здверепы подписью уполво!iоченяого ляца;
_ до!-дiенm пе долm иNФь серъезIы ловреу,дев,й, Еdич,е которfr Ее позвошет одяозиач!|о

6) Срок предофаыенrе услуг,

6.]) Срок о'lщш в очеред пр, подаче, получеп,! докум
врем ож,да!ш пр,ема змвmФ,ми прй подаче докr!евфв и полrчеIЙ сведеяий яе долmо

6,2) Сро( испол!еяия фуякц,, (прФостФлш услуп)
Прrем регост!ация зФвлепш, пр,ложепяп к яему доkумёвтов осуществл,ется не бо!ее

6,З ) Срок прио станомев ия предос]ацеяи, услугп.
Срок ясqсmФся в за!си!ости Ф осяошш лредосташеяия )'слуш

_ о порядке по-qrчеви ре])пьтатовj
_ о пор,дке по,ryчедr, знфо!мацпи о tоде рассма!{вФяя долшепов и предостФiеяия Усляи

6.4) Сро\ вьцаш доt{утенюв. ямющпся !ф)пьтmм предоФшлепяя услуги,
поклре ю!.dвлеflq )с,тл в еерре'Пгrбоцч1шei

яmлковФь !х соде!хшrе.
ЗФв.тели, предоФФrвшое все пеобходимые доцuенты для

обвdеьном порядке ияфорNирrmся:
_ о срош рФсмотреЕm доцtеятов я срохd предоставлеgш УФу.л;

?) Ретльтfl предостмепrя услуг!.

?,l ) оп'сшие DезультФв лрФосташепия УслYп,
Вцдача рарепепш па строптельdво, реrcнстру]@о

стпо,тельства(Пряложенче ]{Ф)i
объеmв mпmя гiя.г.

Пясьмеппьй ом в вьцач€ рдрешснuя на сФоitляво,

7 2) Юр,дячесше фФl, юто! е Функц!, (предостшснле услугл).
Голучеьие оUреOеьl9 lJ с рои "-ьс'во 'рчро 

,аФро4 U{.o! lr ]Uверелffi euol



застройцm под росппсь в реестре вцlачи ра]решеяий на строятельство;
- п!сьменньй от@, вщеаый шчпо застроitц!ку. довереппо\!у л!цу лл ппршлеллый лочr.й,
зарепстрrровФЕьй в Ктft !сюдrщrх докщсятов.

8), ПерФеяь осповав,й @ отказа ! пр!остапошсяля прсдосташеяш УФуги Jибо отlаза в
прФоставлепп УФ}п,

8. 1) Исчорпюао!пй пересепь основапий лля отkаа в пр,еме зФшеm,
В рrcсмотреяяи змыения о предос rаыение Услуl и откаьвается в след}1о@х dучм{:

обращёни, неправомочноФ л!ца;
нdlsе в заФеяип ! лрллеемьп к яфу документов, не оmвореяпьп испршlений. серьезяьп

повреждений, ве позвопющх одяозяачяо псmлковаъ пх содержапие]
оrcrтствие лл, !есоотфвяе докщеятов. необхошtrlых пля лолrrеппя Усл}пi

, нар}mе!пе требомй ( оформлен,Iо доýменrcвj а такжс от )lстрапеп,я

_ нопредстаыение ши предстш!еше ве в попяоу ойеме заявmеmlп д.ftуriевfuв! необход!мш
дп' приппш решенш о предоФамепии Услугr:
прФостаыеп,е ложпой,ля яс полпой ,пформвлпп в доryтеятах,

8,2) Исчерmвдощ,й перФеяъ Фснованийдля приФставовленш предостмеяия Усл!м,
Грqоl dровlение пре!о\ l"ыенис У.л),h Mo}fl lрои,оi и вс,тrrd\,

- ьмвление яарушеяий по раяее закшенным обязательствы со сlороны зdвшеJшi
вмвlеьие s,оrг,еь,ц педосюверпоi рл усм\ёнпоl и{форчJ lq
яе своевременпое предоставлепrе змвrтелем пеобюдиr,ых док}пrеяNв]

- письмешою зФзлен!я правооблщmеm, сrcроны (сторов) сделки о лрпостановлеялл ошшия

олредФеяяя,ля решепrя сяа о приостmовлеm, предостдленяя услуп:
, обраще,ия граждаяпва с змфсяием о приостшошев!л услуг,,

8,j) Исчерпымющяй перечепь осповмяй дл, m8ав предостшлеЕш УсJугл.
ОсповаяиNи дл, оftаа в л!эдостаlен! Услуг! являшся:

_ m}товrе прам !rземельвый участок;
_ )1lьшлешое предс.аыев!е змв,теле,! о себе певерБrе сведеяия;
_ яесоотвеrcЕие представлеипых докrаеЕmв цебоваяпяrl] грцостроreлмоm плана земельвого
учдока, а тме требовдIшl уставоФенным в рsрешенr, яа ослонение от предеmяп
паршеФовра!ешеяяого сФолtль( lBa, рею lсФJл l {:
- яепредставление ялп аепошое представлеяле до(цiептовj необходпмых ля поФtrепrя услциi
стrус зевитФя не соотвФФ},ет требовапиtrl рспNе!та,

9) Оплdа за предостФlеmе услrп,

Услуга предостФляfl ся бесллатпо,

] 0) Требовд ие к ме стN пре!о ставлешя усJугп,

l0 l ) Требовшш ( парковочпшl местаv,
_ IJa ftррmор!и, пршегаоцей к место!асположеяrю орг ,изации, предоФдвлmщсй УслуIу,
реюмепдуФся обо!щоваъ места Епя парковки авrcтршспортных срелств,

l0,2) ТребовФие к оформлеп,
Цеятр ьЕыП вход в здмяе долкIо бьЕ обо!удовщ:

- п дусом! расmреннм прохФдом, позволФцим обеслеtшть беспреплФенный досl]т
с огрмпчеппьN! возI!охпостями, пспоЕ])Фцп кресла_юmск!]
_ вь'вссхой с пошшt нш{еяовшяеN оргшиlац!и па русском п mайс(ом яякd граф!юм



/

] 0,З) Требовmия ( рщеценuю , оформлевпю помещеп!й,
ТрсбоDшя, к ра!ецеялю п оформлен,ю помецеяяю:

р8мсщаъся укаmел! !асположе
- в злмш оргапшащйl предосташлоцих Услу.у, допяы

пвформпровм и прйfuа змвшелей,
Помещеп,., в mром предоmляФся Услуга лоrмо бm оборудоваво:

- пропвопожаряой сисlемой и с!едстммl ложа!отушеш;
_ сястемой опоФщепш о возникяовевии чрезвычаliюй сrтуацяr]
- помещен е должо бьfь оборудовФо в сойвeмв,, с смтарЕ!vи прав!лаш и яормеи u с
собmдешем пеобходшш мер бволасяости,

l0,4) ТребФвания к ме.тш дrя информирошпй змв,телей. пол]qев'' 
'цформщя, 

я ]шолпспия
!еобхФдцмь'х докrтеятов:
_ 

'вФормацш 
о предостФлен!и УФугя долхна размецаъся па Иmернет_сайт naima_nltai.ru

мrяицлпФьяою обраомяш !Майtr!ипсшй 
райоя";

удобпьшлдтобозрепияппформаIцоmшпстеядами,

l0,5) ТFебовмяе к рамеценйю л оформлеяию визуашнойj текФвой и мульmlещjtной

- пмlое нммеяовавпе оргmдj отвФстмяноrc за предоиавление Уфуm:
- полное яаименовФпе организацпй. лр€достмщпх Услугуj
- Фнтаmые Еreфош, графш работъ, оргаяозацйй] предостФmпtrх Усlryгуj
_ поповые адреса, аФеса йцтернф"сайтов, элепрошоП почтп оргNизаций предостмmщ!х
Услуry ц оргша. ФмФвевною за предостаыеяие Усптпj
_ ф и,!л, пмФа. mФва и дошост! спФишстов, осуцестшцп пряем я ховсультuро*вие

, процедуры предостше!йя Услrп в текстовом виде л в в!де 6,1ок-схемы;
перqеm полlчmлей Усл}п (гред8)]

- перечеш докутевтов] веобход]мь!х l1,B получев@ vс,т}п, , т!ебовФия. предмвшемые к этим

_ перечень ооновмий ш оrша в предостаыеп,! Услуги,
- порядоп обмовФш репеяия] дсйствия ил бездейспяя спецяm!сФв при предопавлснип

_ ьформалm, предостшлясмм змнtресовfuным л,цfu об Услуге, мФся открытой п

- информа!ия. рФмецаемш яа япформад,оппьп стевдd, должна содержать подпuсь пасuьпм
отдела арi!теп"гуры , ФадостропельФа] дФу рамецеяяя,

l0 6] тDебов п,чуеmмшоА JAпиq,dблеле' обор)!
требовmя к местN ояпдФпя зgвителей:
, дш охядапя п!пема зФвит
_ оборудоDNяое сольши. Фесельпыми секц,ями лпбо схNейкfuи;
-,вфо!мациояяш, стецаv[
Места оядФш дошы фотоflствов4ь ко!форfrьш условйfu лlя змreлей и оmмФьяш
условпям работы спеlишсmв,

l0,?) Требовмш к местш дrя np,e,ta змв!телей,
помощевrе д,ш пФосредствеппого взммодействця зФвм доля,о бь,ть
оргаЕшовано в вяде отдФъяьп !абочиl i,ecт шя сждого велYцего прпем специшлста
У кабинФв долхяы с укащием Фдм,лп,
спецпФrФа, прпеNпьп шей ! времевй прrе!tа.
Помецеше дu пепосредстФняого взммодейсппя змв,Елялм долхяо бъпь
оргаяпзомпо в в,де mдФьных рабошх мест дu rc,цого шдллего п!ием спец!шсlа
При оргаяшация рабоqх мест дФжа бьm преryсvоlрэна возможость свободного входа ,

ш пр! необхощмос0.
кждое рмочее меф спеlишФв должпо бьm оборудовано:



- п€!сопыьпьN хомпыФроv с возможносlыо досапа ( пеобхошш информдцояяым бФФt

печафцпл, устройспФl;,ск rруюцrмус!ойством;

Спец!шФ ответстфшьй за прием докумеЕтов шеФ бейдж, пасmльныё т!61Fкя с ука]апrсtrl
допвфп. фNплш,,мепя. опФтм,

l l ] по@атФ! досlупност, и качества лредоставлеяля Услуги.

] l. ] ) КрUтерш оцем качесiва Услугл,
Колпчеф жшо6, постуливших в оргая, отвФствеппый за предоmФление Услrrиj на

оlrмиlщю лрrема Фятелей,
- Колпеmо поgýпивших жшоб в адрес домоФш л за прФостамепяе

l2) Порядок янформп!ова,я о прФuлц предоставлевш Услуп,

l2.]) Инфор!а!и{ п Фаф,ке рабmI оргаяов ! лолведоыспепяьп N
орmнизациЙ, предостФмФцш Услугу:
, ссло Маilt,, ул. Л€Uлпа, д.10, отдеп дрхUтектхры n гр!дост!ошельmа;
_ прпе}t rра'цlп: попедФьппк: с 9-00до 12"00, с 14-00 до 16_00,

средl. с 9-00 до 12-00,
обсдеяпь,й персрь,в: с lЗ-00 до 1.1_00.

i 2,2) способы пол}"rе!D !пфор,ацш о лор,дке предостащсяп, Услуги
_ Пфлич!ое ияформ,ровш!е ло вопросш предФсrавленоя Усл}п ос),дествшется путе,l
рФмещешя ,нфо!мацви яа ивтервФ саЙfе мунпцппФьяоm обрФомн!л (Майшск,й район,.
- ивдqвидуФь!оеустлое коясультироше:
_ цпем лпчноrо обрщевш в Фдел архитеrгrты, градоФроямьства;
_ поср€дством телефо!ной сmи,
- ИЕцлв!r4lФьяое пясъмепвое юясультлровш,е:
- через письNепн}Ф переписку с,спопзовмяем почовой связr,
В мбое врем с моNепта пр для полученш услуп змвmель ямеет право ва
лолученrе сЕдеяпй о стадr, п!охождеяия докr!евтов:
_ при помощп Фtфошой связ!;
посредФоN лIмою обращ€пп,.

l2,З) Спраоqые мефоны
Дm полуqенп, mФормацuл о порядке предостыеяия Услуrл зшлтель мойет обратиться ло

8{З884.|)22236 Фдел архиreпl'ры и градостро!тельсва м)ниWmаъного обраоФш

соде!ж.щих яяформац!ю о

м}тпципаъноrc обрдовшля

райов" - maima_al(ai.fu

l2,4) ддреса офпцпшьных сайюв орmов в сети истерЕ j
предоФшлсялл усrуги, адреса !х элеmрояяой пощ:

_ злепрояяый щрес шдела архитекryр! я градост!о!теьства
(МаПмцнскйй райояD: !rсЬmо@m.il.п

сайтsщm!страдrпм}тицяпмьногообраФвавш "Мапмrпс(rй

12,5) Порядок получения цнформащл зuвяreш! по волросФ пDедоставлсяи ycn.yl и.
, rjхформация об пNеяев!ях сведеяяй о порядке пFедостаФеяш УФ}тп, ее поставц!ках я
оргшд, отвфстreш зд ее предостаыеппе! доводqтся до сведеяя, лотенц,Фяьш получаreлей
щftм рамецеfu в средствж массовой вформацrи и сетл Иmервеа
, ПлсьмеппЕ рФъ,сяепия осуцефmтся пря пш!чии пuсь!{еяяою обрацеяия пол}эатеm



_ИяшвUJrdьяос юпсулът!ровапве заиЕтересовмпьвляц
псреФ доФ{евтов. яеобходимых Jчя предостшлеяия

представлевпш докrх'евтов;
исlочн!м полу!епп, докrrL!еmв, gеобходцмш шя предостаълеяяя усJугл (ор,ан, оргд]изщш !

времени пр!ел!а я выдач' док).ttентовl
сроков пaедоdаме!ш услуги,

З. ФОРМЫ КОЦТРОJIЯ ЗА ИСПОЛНЕIlИЕМ АД!IИЯИСТРАТИВНОГО
РЕГJLА.МЕНТА

12) Формы контроп за исполяеяиеп1 админrстрат!вяоID реmамеята,
l) Порядок осуцествлеяия текущею (оят!оля за собпюдеяие
оlвfiс,веннымп долж lоfl lыvи лиusми пололеdиi1 алмпн]с раlивло о ре,lачеts ld
_ Коятроль за порядком, полнотой и каqеством исполпения ФуЕкци! вшIочает в себя

проведея!е проверок, пр!нятие мер по своевременяому выяыению и устраЕению

2) tIорядок и периодпяость осуществлеЕия плановьгi и вяеплаяовых лроверок,
- Проверки могут быть плшовыми по ковкретяому обращевию

_ ПрIl проверке моryт рассп{атриваться все вопросы, смзаяные с предосташеяием

З) ОтветсmенноФь должпоФяп л!ц за прФостше!ие Услцл,
_ ПерсонаьяФ оmетст*яяость за выполпение Услугп закреmяется в лоrхвосlяых инструкцшх в

соопетсmя, с требования,,! ]акояодтельdва Росслйсюй Федерщии,
По рсзуштms{ проведевяы про*рок, в слу*е вьпмения н!рrше ий предо.тФлепяя Услуlи.

ос]цествrяетс, прrмеsевие к

4. ПОРЯДОК ОБЖАJIОВАНИЯ

l]) Поrядок обждомя,я решеп,й ! действяй (бе]действпя) оргФа, вредостDlлощсго Услуг}

l, Порядо( подаФ ]кmоб
ПредмФоN обжdовмш может быть:
- ршепис об mкsе в предоставлеп,, Услуги лл! в ес пр,оФаповлеяиеj
_ пар}шение сроюв действlii, алмилистрат,вных процедур]
- яеюррепвое повед.пие должносNьп !иц ло отяошеяш к грrкдмину;
_ gехомпеreятнм юясульт лff, дшнд долянопяьм rяцом Фахдмяяу
Ляmый пр!ем граrrдФt с усrmп жuобами , обраценпями проводиr руюводпоп оргапа,

ответсвеппою за предостмепие Услуг!,
При лr+о{ rp lече Фд dь/р предь.шfl доýлерl, )!о, mOерФUi ею. 4t oo. 1b

Порядок п!сь еяного обmrовФия дейmв!я (6gлействия) до
Письмсппм жшоба в обrзdельпоN пордке долша содержшы
, яапмеяовапие оргша. D lФрьй пmрамет ппсьr!еппое обрщеше;
фамрто,цj,,опRmо(оФв lроmlll_.л/6одо,,hось,п.lв.-lв}юUеlо

_ фfu!лл!ю, !мя, отчеспо обратиыпегосяi
_ полпое вmмевошпе юрпдячесюl о лица (в случае обрлпеяия от и\!енл юрщческого л!ца)i

лоsоs,а щрес иfu dpcc ,jеюроььо, гоro, lo шооо!) lо-riч" бп ,mрlв,еlч, ,lB,

уведомлеяие о псреадресщяя сообщеяш;



- с}ть редложе!ия, зФфсш.л шобы;
- лячнrф подппсь и даf.
в ш!чае пеобхо@осlя в поfiвержден!е попIrrте]ь vcr)п ппилаrаеr k

писrмсшой яшобе доцаIепты ! маЕрпмы пбо ях юп,!,
i;;;";;;й, ,р*";" _,ученис ияформац,u , док}ъепов, необход!мм Jlля обосяовлния и

;;;;;;,;",." 
" 

*. .оfuно', форч. ч lодлу,ыв.flся lчlо!,по-,юшч! ,Jc6,
к .b-,,i"b,"m с",ь l р,lоl,еhы lолв-глдмuх
обршеы и обс,оql;,м,!, В joY -лг"е в оtг еаii lрчвоlil,ч lep*eJb lD{,dd,vý

ЗФrIсль впрше обрат!ться в

известн. о яарушсяш еrc прав

в соопетсlвrи с пх юмпfrевциеп]
_ прлвшает меры, яапрмеяЁые !а
закояяьп ипересов получатеш Услуп;
- щfr ппсьменяый опФ по с}rлеству постдвлеяЕьп в

ОтвФ на п!сьменчое об!ащсп,е напрамФся по

с}! с змвпев!ем в reченис треl месяцев со дня. югда с,,у сlцо

]) поошоп оассмоФенш hшоб
i,, ;; ;;;;;."" 

" "ретоhеhl 
/ о jково!ч еfu о lаl l.цй ) ведочл,р, яы,(rq -а lоб,

пб{ пеdrтFiи "шо6' и rреO,охOччч D)boB ,а 
'п'дсс 

dlеЕIс

'i "л, r"i-*.,-",*." *Jобь, о !{е ее г"счоlпеrиq
г,*Ь*i, - " 

.р, 
"" 

у, 1,у обеспечивdfl or ек l в- с,

eR оро*Ф и t воевреч.ррое D,nYo Dеhhе fiJобь, в ,л),"е l eo6\o,r'vo,

лоlрлел. vc D и,нмрав/вUе оъdо5q,л4 р,о,а оьноm грф! l авитет,

Ру*i,-д,*ь jp*" оi*-вевною за предостмепяе Услуги вп!аЕ зшра ,ваъ яеобход,мъ,е

Й ршсмотэеяпя юобы доýаепm я мmрйdп в друпх госуд!рственяь!х оргша, ,рганах

лtествоФ сФiоупрмепш, у п
По рез)тьтmш рrссмотренпя обр!щеяяя р!аоводиtль оргаяа ФФствев!Iого за лрсдосташепие

Услуги:
_ ,."*".,er оешеяи" о0 rдов lеlвореts,и ребов"р{i гоr,дdнJJJ и о l рhl ldиJ

"6; ;;;;"".l" "._.-, ;"., вr" (6Ъ, ,ел.l вряr л,оо об о,ь,е в JDop mореаа/ l "-обы,
_ },.ломл"- ,рirцчu*u о о-раыеяии его обраценп, на рФсмотрев!е иному доiхносmоi,у л!цу

f,о{овому адресу и элеюронноDlу Фрес)l

, KaтB.Mv в обDшении,
Ь**.й,,,;*,"-*",. -ооы бе,Фвсlа по,шес,в) посlашфl ьп в KJ вогрNФ эш"fl!г
_ {л/ в тмобе не )вdа фа\йлиq luваФ'я lпредс dDРrerq {dв/|елql tsа рqФ вU ею /цоrч
лоповып щDе. l о mpoмJ до, ,е,бmФOOJвленФве"

lleJe, .урhьь, lчоо ot Фролельрьп в, оdлеl rl, ),Dйы U,ьи JоровDю,

цD ue(Tвr so, ъпоl lчоlо .""Ъ, 
",,,, " -*ш "',,,"' 

lc ) E,o{l счче,l Фви,, с /прелt ав4lелс

змв теляJонедопуmNостизло)тотреоленш правоNl,

- есл, текф жшобы яе пощается прочтеяиюi
, если в жаlобе содержmся вопрос. па коmрь!й мяогократво дш
существу в связл с ранее ншрФлеяпъNи imоб!ми, п пр! этом в жuоье яе приволяltя яовые

доводы илп обсrcя,ельФa

5. АдминистрлтивныЕ процЕд}?ы

14, АlNч'lис,DртвIUе l,РоUеФры,ос ool /t по,OJDа-,г,
l] l']еречеiь l ро ЕФр, вшо-{сlче.о орý dP'6'oмj,o щ о,Uарр, v!, )ll'ПЙ*,а*Ъ*.l;лу- (ВыдФа рsрепея,я па стро!тельство, вкmчаd в себя следlюшие

Ф,йнистрdвFые процедуры:
- прйем доýаtеяmв , зmлеяm дm вцдачи рарешOния яа строreльс 19о]

_ рег!с Фалш зdшеяия дti подгФовкп рврешепиl па стро,тельmо:
_подофвкарФрешенш яа стролтельстю]



решстрщиi рарешеяш па сФоmфьство:
выдача рФрешсш па стро!тельсrво,

2)оmсsяелоследоватmпостидейФвий аJмш!стапвпш
Осповапиеtrt rLпя пачslа предостФлевш муяицmаыой усл}п
- прием ]шпеяия па вщачу рарешепия яа сiроительствоi
_ прпем доlx!еятов яа вщач рарешенп, п. стrоитеБство,

l5) Оп!сm,е шдой адvишст!аmвпоЙ процсItуры,

- lpr'ev до{]Jdlов ш вьцос4 одрешеl ря ia !l0o/lelb,Tвo, еф по,цlmвл) ве!ст спеUйлст
отдела арvтеп)ты, грФостропельс,ваi
- прием доцuенiоь ! реmmрация змшеняя в ж}тЕФе ведет слец,mФ mдела архшектлы и

,ov йдеlа арvI'-ры / rрФоmроите-ь'-ва,
_ рел. 

jраLис 
в р".сjре едиI вша{в DдреmеFд HJ , lроц ел JlBc

зо а ]р\ JleK )ры г mшо, Doq еъствr:
.ll годеодалис .фоm Jдм/ри! гра,/вно'о деi' m lc, влоуше о в ,or J чиаiстпrтqвроq

процедrры, продолшre!ьяосъ й (или) мкспмmьный орок еm вь,полreяия:
_;р*"i-д"ýr*-" * 

""ц*у 
рsрешd я на йро,тФьство, ммслммьный срок выfiолпеm l0

-ПодоmвкарsрешепиянасФошельство-,,акс'мшьяпйсроkвьпоmеяя' l0днейi
la ! Форrel o-1Bo - !d,.ivJ'L,|b h сро, вьго, tsеl hя |0 !п,

;"д",; Dьр"; ";- "" ",p*,.,lb. 
lво _,вj.,чш.ьый looк в, lолl "чи, l0 !l h) l

_ Оlвс clBebd*,t P.l олd/R |ь ъ Bo,1 о пlе{lе процеr}ть
Специшяст Фдела архите(пры , грФоФропмьства Ку!ашова Натшья Алексаядровна

4) Кр!Ер'и прпяtяя решевий:
- полпФа и доmвервосъ лредdавлепиьп доцаlеФв,
5l Рель f Фиl п.,оJlчвлоi проUеФры и порщоtr леOе!т и ре,улыата:
_ гdяеl/е рdреш;hh, lJ !lропе,"mво PJ бла\но! но,р,еле лу, lо j( оойщqч, J"h

доверопому шц' под росппсъ D реестре вьцач ,

- мопвrровапяый пrсъvепный отка в выдаче рврешепяя яа Фроительстю,

о, Гr о_оЬ Ои.сщи per ь,mоdчll4.,рJ,рвlоiпроцсJч ]еmоl l ol doDvP,

сопержа uei у-аие Hr фор!аl об"ъ е,bdol , о,обр} еччq ммhнисттmвсоi лро F,rт,, в ,оч

шсле в элеmроняп с!стемd:
- 
"***n" "',.ф"р"чц,.,,"е 

спстемы обеспФеяi, фадостропфльпой деятельяости (ИСОГД)]

завесевпе в реест въцачи раредеяпй яа строшельqво под роспхсь з@итем]
, лпсьмеппьй откs в вьlдаче рsрешеяи, па ст!опсльство, зарег!стряровмяьй в книге исходцей



Поýlедовате,Iъносrь дейсrвий пр! цведаq!!де!!!ц]Оц!д
'Ъыдача разреrц9щд цqgрq!цgд!щq:

Обрацlение заявите,,1я в огдеI арх,гекryры и градосrроmеъflва
МО'П4айitинсtсй райоя"

l
ПриеNt змвлеш о выдаче разрешеrоrя на строитепьсгво и

доltумеmов ог зэяв!fгеля

l
Проверка юмллекгносrи доI!умеrпов, предосталлеr*rьж

заявIтгепем, спецаrапrсгом mдела архld€кlуры и

ryадосгроl'гепьсгва АдпOп{исграUtм МО "Маймrrнск!iй район"
на сосrгветствrrе сrпrсhу предоставленlбI

l
При не предсrаь,iешrи Еrи
неполном предстаэлеmп,

ОАиГ МО 'Майм!rнскtй район"
в течfiflrе З-храбочих дней

направqяег заявигg,тю

уведомление об этом

отказ в
пljсьп{енной фрме

в выдаqе разрешения
ли строI'геъсво

l
При юмтлекЕосrи доýмеrтов,
ОАиГ МО "Маlдд{rскfi райоf

в течФиi 1 0-ти дней гDтовrrг
разрешfi fi е на сl,ро!пе,,iьсrво



Iъча,ъЕ,lý/ отдела архлг€lсуры и
градострит€льФа адimйfi ращrа
МО d,tаймrЕскrй райоя>,
Восryбев]Ф АЗ,

цропrвФщеIý по адресу:

Прошу въцm разр€IЕеше на стоиФс"rво

201 г

l.
2,

з.

г.ФоmftБЕьйпdзффоюmcm:
Ршощ!е (об rМм mdостlхfuъпоФ пfu а

(прило)tсЕие Nr2.)



|ha|t4й.L\d лцuп. оз рFtmн,

разDешение на стDоител ьство
л! RlJ02502з00_

отдел аDх@кryры и mалостDоптельства мчниципмьвою обDазоваЕ,я
(наLас,юшш уuнNwйо., феdерф6|Фа ор,а а lсhФп,лluьNon апепц

"Май[tинский Dаяоя"

|аuеяоФ|Ф абехпп хmиаьлоп с,лроlйопсп]ва в соолвепспсчч с роllпt.i
соlласtsо mадосlрои lелы оrc rлана jv9RU02ý02100 _ 00000000000 l0]2or
аоry\k пацreй, к!ол,лае проакD]ные харах]пе?rcпаtu, ohucaHue,папа спроuп]аьсп ,

27.0з.20l2.. чтвеDжденноm РаспоDяжевием главы адr,,н,сmа!ии мчяиципмьпого

обоа-оsаню ,\4sичин.ьий Dаиоi- М ol : о!ноl|ажрь1', с ены
ндаменты - беmЕньJе:

64а'00, Реслtблика АлrJи. Маймиl ский Dаiоч, (,
(hолlап аё|Е абъем,! юпшпййо,о спрайеrфп,ва с |юзонu.п с!ьеюпо ?оссй.юп Фйерацчu,

(ЛDавочстанавливФций док.чмепт на зешю Jф от . кадастровый яомеD )
аа!ллчспlрапчоно.орайоп | п i Фч спроuпельныП fuреО

сDо. дейсlвия расmчLLеrc DдDешечl я _ rо " " 20 l

начмьник Ф!ела апхитеmпы
и г!адостDоиЕльстм

Мо (Маймиясtий Dайон, А,В, Воск
оопвос пь упФпо}lоw |ло,о

о с l u| е с пlв мюц е 2о а ьi о| I!
рв ре ше |ш | а й11 о чпфь с п Ф )

Действие васФrщего разреlхепия продлеяо до 
ll 20



Прилояепие Ns2 к ПостановjеяиФ

trýяиц,пФь оюобраовФпя

от lrtrz, Фреля 20l2 ща Л!Л

АДМИlЛИСТРАIИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предос|дшенпя ч} ниUипsльной усл) | п -Выддча ps !решеяпй нд ввод

объектов строmельства в эксплу!тацrю> по МдймпнскоDlу райояу

r. оБщиЕ положЕния

l. настощяй ц оп!Ф?Фвяый реглшент рsработм D соопflствли с ФёдершьяьL!
заФном от 2? !0и 20]0 Л, 2l0 ФЗ "Об оргавизацйu прсдостамея!я государ-веппьп и
муяицлпdьЕьп услуг и поФаповлевием Прав'шьФва Республкп Алай от 16 а!реля 2009

Л, 68 "Об }mе!я(цевпи Порядка рарабФк, , ,тверждеяп, адмйнистрат,впш регламентов
псполпевяя государствеяяыа фrчкций (предостыения юсударmвепвьп уфу.)
псполвиreльпьNп оргеш, госуларстея,ой шастп !еспублпкя Апай п лолведомствсяпшlи

2. Адмrшстlmявппй репшепт предостамеппя муяпцппmьпой услуm (Вь'дача

рsрешенпй яа вюд объеmв сг!ошьmа в эксплуgтацию' (дФее _ Адмип,стративяый

регламент). определяет срош я лоследоватФьЕосIь дейспяй (щчинйстративяы процедур)

прл ,споляев!и мунпципdьяой фуикция по предоставлевию услуги (вь,дача разрешевпй на

вщ объепов стро!тельсва в 5ксmrатац,юr.

2. стАIцАрт прЕдостАвлЕц]lя муциIцпдльЕоЙ
услlти

l)Н мевован'е,!rнпlцпшьной усл}п]
(ВьцаФ рsрешеяий в. ввод объеftтов ст9оиrerьства в э(сплrатацm по Майминсю,tу

раПопr, (далф Услуm),

2) Оrветствевпость за предоставлсп!е услуп:

2,l ) Орйн, Фетсвеяпый за предосIавлея!е Услуг!:
адмяппстldlиrм}т!ц!пшпоrc обраовмш "Маймrпсхпй райоя".

2.2] Оргmзаши (ст!rmурпое подразделеяие оFmна)j предоФаыmпцеУслуry:
отдел арштектурь, u градостроительсrва ..\минястраци! ,,уп,ципаьного обрФовмия

2.З) Оргмы. отreтФвенвые за рsмецен,е яяФормал,, о порядrc предоФаыёl!, Усryгп
(отвфФеяяые за проведенпе лублпФоrc Фясrлппломп!я):
- щяисlрдця ,rуlrпципФь!ого обlmоDФия "М!ймиясшй райоя

2,4) Предостмеяле Усл}ти осуцеспляФся лр! взаимолейств!и со слсдующм! оргапами
маст! , оргlвизадиям!:

- ФБv ''кщ.,!очд пм",а поРе.п)б-рrе^л"i,
Улрщение РоспедвижимоФ Реслублики Аrfй по Майм!Ескому райояу.



- (МУП БТИD МО (Маtми!скm' !айоя,,
, Оргdы месmого сФtоупрФлеяиr,
, Ише оргNы, учроцепш, шФеФпце пформФей.

]) Предостшеяие гос},дарФеняой услrгu ос}rцестмФся
пормmrвно праювыrt! шшr:

З.I) Еорматmпо-правовые Nы, нспосредФеяпо рег}ппрrlоще прФостФлен!е услуги]

(ГрФост!о!тельпый юдеrc Российсюй Федерац!и, от 29. l2,2004 N! l 90-ФЗ;
(земФьяыfi юдеrc Россяйсюй Федерацпя от 25,l0,200l N ] з6-Фз;
9Кпmцный ходекс Российсюй Федер.ции" m 29,12.2004 Ie l33-Фзj
Водньй юдекс Росс!йской Федерац,!" от 0З,06,2006]f ?4 ФЗi
Леспой кодекс Российской Федерац!!" Ф 04, l2,2006 N 200-ФЗ:
возд}lmй юдекс Росс!псюй Федердли!" от l9.0з, l997 N 60-ФЗ;
Грщдмсшй юдехс Россяйсюй Фсдерацпи (часtь чете!тм)" о1 l8. 12,2006 N, 2Зl)_ФЗ.

Федерmьяый заюя Росс.йской Федерщии Ф б опября 200З Л! l ] l -ФЗ "Об общх прпвцппах
оргмзФпя ,lестяоrо самоупраыешя в Росс йсФй Федерадяя"i
Федер ьпый ]шп Российсюй Федсрацпп Ф 2 мФ 2006 N! 59_ФЗ "О пор,д{е рассмот!еяия
обращеяий гра*дая Российс(ой Федерац,,";
ФедерФьвы' зшп РоссяйсФй Фёдерщия от 9 ФеврФ0 2009 N! 8-ФЗ (Об обеспечения доступа
к ияфор алиg о д€'шьвофя государствешм оргаяов и oprdoв vестяоm само)праыея,я,:
Федердьяый змн Росс!йсfiой Федердця Ф 27 иlФя 2010 п Лr 2l0,ФЗ Юб орг rизацш
прФостщени, юсяарсткпньп n мrъиципmнш услуD:
(Прmmа землеполвшдlш ! застройkи Маtмяясюго мrп!щлаъвою обраования,
ивер,цеяше решением 2]-ей сессия 2-го созь!ва Маймпнсftого селъсюго совФа депутатов }Ф

2З-l от 22 декабря 2009х
(Техgпческий реглNеят о требоФ!иrх похарЕой безопасяости, JФl2З- ФЗ,

1) Описш,е поллател€й (змв!телей) услуrui

4,l ) пш!чм, (зdвлтелям,) услуг! яФтся:

5) До(r спы, веобходимые ,tlля полуrепш услуг,,

5.1) Перечеяъ и вяды док}а!енmв Ееобходим* дm полуrепm уФrп:
_ зшлеяле на вщачу рsрешепя, па ввод объепа в эксmуатацию (прплохеяие.l'Isl )i
- пршоустмавлявфциЙ док)п!сm па земельныП учаФк]
_ градостр!тФный LсФ земd,ьною учасm:
_ рФрOшеняе па Фроятелъствоj
ислолнитФьgы кадастровм съе!tка земеФного участка со строеФя, по

_ тdIпескяй пФdорт яа строеmе;
зцлочеgrя шжеперБв сл}хб рйона о вшоmепm fхяических условпi' и

юзможос1! вюда в экспjIуаташю объеюа стро!теБстм
_ опись пр€дстмевЕьй докумеятов,
_ паспоpI ,ли иЕой доry!еят. удосrо!ерлощй лиtшость грщашва либо em зшппого



5,2) ТребовФr, ft оформлеяф обращеяш Gмшеяпrl
Зdцепяе состфется по форме, устдоыеЕЕой насФящ,м рсглNепrcм
эюемпляре - подпввике, руаоп,снФ (щборФDо) frи маmпоппс!ьм способом !

довереянlli пцом,

5,З) Способыпредостfuленпядоft}тевтов.
- Док} еяъ. )мшяые в п)яft 5,1 предФФлmтся в в,де юлйй с п!едъяшением о!игшш
(в слуlФ Ф}тств,я оригяя а - предФпются пmаряшно зшереиные юпип),
_ Доцuеяm предФстаmя яа б!ъ{мяом ноФrere л!Фо ,]rя по довереяяоm по ад!есу: с,

МаПNа. ул, Лев!!5. lo. mдел архит.кlуры и ФrдостFоIrmява муя!ципmного обраовмия

Докrшепm. прялыафые бm пqщехацим обраом оформле!ы.

укФщы все яеобходимые рекв,злты|
, rекш доrзтrептов долкы быть я исФы рsборчпф] пммеяова!ш юр,дхчесtих лиц без

сокрщеяяя, с ,ъашием пх м
_ в доýФ,еяты яе долюо быrь подФсrcк, приписок. зачерm}тых с!Фв й mп ве оювореввых

_ фNил!!, !мфд, опеФм п вrц паспорmшдаmъБ(
_ докумеяm яе допны бль исполяепы караJцшом;
_ все имеющ!€ся ,спрlФения скреплеяь' печапIо ! зшрепы подп сью )поmоNочепяого лiца;
_ док}пеяlь, пе серьезвых повреждеп'ii, яd!ше хоторы яе позволяФ
одяозвдшо !йФювmь ,х содержФ!е,
Змв!теш. предоФsвmе все яеобходпмые доryмеmI дл получепш УФtуги, в обязательяом
поряд@ mформпр!Фтся:
- о срош рассмот!епия доцuепФв ! cpoKd предосташеdия Услrпi
- о поряде полуqевпя р-ультатов:

о порядке пощdrеяия пIформация о ходе рассматриDФ я дочаlевтов я предоmавленrя

6) Срх предоФФлеяя, услуd,

6.1) Срок о)@Фия D очеред пр, подаче ' 
пФучеп,, док)4J

Врещ оридФш пDиема ,шви ем лри lодФе 
'оrлеhФв 

и пФqерир LBeleH4i le lолло

6,2) С!Фк пспошеш щедоФыепm услугr.
П!{е! ! репстрФя зФыеяпя и пршожеЕвых k яему допр{еmв осуцестЕляется яе более 25

6,]) Срок прпоФшовлея,я предостыепяя услуги.
Сро* ,сч!сшФся в зФисuмостя m освомш приостdоыеяпя прсдостФлепяя услуги.

6,4) Срок вьцачи до!]Nеmв, являющихся резулыаюм предосталени, услуги,
Срок предосlавленп' усл}п в течеше ] 0 рабочж дrей,

7) Результат предосФыения усл}пi

?,l) Оп!саше результmов предосtавлеяпя УФуг,:
- Вьцача рsрещея,я lа ввод объепа в эксплуатацяю (Прило*еяrе N!2)i
- П,сьмец!ьй от@ в вь!даче рsрешея.я яа вDод объепз в эпсплуа,аrr!ю,
7.2) Юрц4lческпе фаlm, юто!ш' з*шtпmflq rcполнеяпе фrl,кrии

, Попучсше рsреOенп' ва ввод обЕmа в эксmуmапm mч!о зетройцико!l
лiJо! !сФоFmi{J под фспи.ь в рессmе во.!d+ пФоешеФ на Dвод обьеФ



_ Гftсьмеяный откд, вьцФяый лuФIо заст!ойцяку, доверсяяому mцr ш отлравлеяпй
почой. зарепстр!ровФьй в Кпяге исходяUrL{ доtrlNептов,

8) Перечень Фснош,П шя Фкsа , п!яостапоыеяия предостФлепш Усл}п либо mаа в
пр€доФшлея!и Услrпi

8. ] ) ИсчерпшФцr' перФевь осЕовш!й дш ома в приеме зФвлеп,,.
В рtсмотепип змыевия о предосташеняя Услrп опаьвФся в следуюпцх случм:
обрдеррq чеOравомочпого pl а.

и пришаемм к пеNу док}\{еяфв! яе оговорсвя* лспрашеяии]
серьфн* повре]цеяпй, яе по вфь ях содержмеj
_ отс)dвrе пm весоотиспrе доý!еяФвj веобходим* ]LDI поллевш Услугri
- наруше!ие требовмяй к офоршеялю док)п{еЕтов, а тщже Фка змвм m уст!шения

вепредсmлеше шп предmаменле не в пол!ом объеме змвпелпи дохуме!rов,
пеобход!мм дu прdитпя решепш о предосmвлеrr, Услугл:
, предостщеп,е ложой ил. ве поmой ,Еформации в док}а{€ятах,

8,2) Исчерпьвфц!й перечеяь осцФва],й дlя п!иосrаноЕлеяия лредосlамеш Услуги,
ПриостФошеяfiе предостФлевd Услуг! может про,зойв в сляж:
_ выллеп,е парушеяпй по ршее зamченfiым обя]ательстsfu со сФрояь] ]Фвителяj
выяленsе в доI9!е!lд яедосюreряой ллп искажёпЕой информщи;

_ яе сФевремеmое преяоотщ.яие завимем яеооходиNьп доtr]меяфвi
лравоойФФеля] dоFояы Фmроя) сделки о пFиостапомеяяя

, олределенш ш решени, суда о приостфомевии предостшлепш уФугя:
_ обрщевяя гrаудаяяяа . змыеяием о пр,опавошенля усл}пr,

8,З) Исчерлыфций перечеяь основший дm откаа в прФоставлениff Услуm,
Осяоваяшлtd дqя Фкаа в лредоФдФеflии Усл}п являmся:
- отсутовrе прФа яа земеляый учайоli
_ }ыьrmеппое предсташение зшвиreлем о себе яеверБIе сведеяия]

y]\lышленяое предстаыепяе lмвителе нсверпых свФеЕrп в пaоOкте оргмr]ацлп
cтpoftnbdna плr схеме рФмеlцеяш объеýа cтpo.Tclbcпai
, яесоотистви€ предстФлен,ь,х докrтепов требовая!fr Градосто'мпоm юдееа РФ и

яормпшяо_прФюй бsы в обласm строI1мьФа, а тц* требошм, устаповлевнш в

рФрешеяп, яа предеБ!ьп парФет!ов рарешеняою ст!о!тешства.

_ рарешеяное участка яе соотвfrствrет разрсшснному
uспользовш на KipE градостро,тельноl! зопировапия террлторш в ПЗЗ:
_ негреsс шленhе или непdtsое lредflаФечие !склен ов, {ео6\ое!ох мя пUл)чениq

_ стаryс зФвшеm п€ соотвФвуФ t!фовшm{ реглs{еята,

9) Оплпа за предостФлеmе услуг,.
УсФта предостщя.тся бесшатяо,

]0) Требовш,е к местN п!едостамешя услугп,

l0,1) ТребоDшш к парковочяФ мссIN,
_ На,ерр!торяп. пршегаФщей { месторасполоreнию оргмизФия, предоФФшюцей Услугу,

реюмев!уфся оборяою места для парювки Фтранс!о!mш срсдсп,

l0,2) Требош!е к офоршевm



Цеяфuьный вход в здме должво бьm обФрудовм:
лшдусом, рас!,!пеrпш проходо\!j позвоJuющл! обеспеrшъ беслревтс$еяяь'й хост!х

таrцаЕ с ог!ан!ченны!u возможностям!, 
'спФrьз)Фшх 

пресrа юллскпi
_ вшеской с поляылl наимепспаmеv оргая,зацил на PyccKo,i и ФпайскФм язь]ках и ] раф!юм

l0 )) тFебовеhя tr рду.ц.ррю ч офор,L еhhю loмel,e,,i
Требованш к рsмецениФ и оформлфпо ломецен,й:

! рамещrться уюзатели расп
- в здфи! оргм!залrй. предоФшяющrх Услг}i должпь
,Ефор!!ровавиi 

' 
прифа 18вптелей.

ПоNецеяпе, в югором п!сдостамется Уаrrrа д.ляно быъ оборудовмо:
-протявопожаряой сисrемойи средствамипо*!!оr:чшеяия]
- сrdсtriой оповецеяш о возяикновсплл чрезвьпайпой сrту!ляи;
- поvсцся!е доlmо бьm обор)ловшо в сооветствил с санитарнш{л праDбt! и нор!ами и с
соблодепием пфfйодмых мер безопасности,

l0,4) Требовавш информироваш ]швиЕlей. по4FIенпя ляформапgи ,
]лошеш иеобходимьп докумеяlоD:
_ !пформашя о предостаыlеяии Услуги дол'са рФмецаъся яа Ивтерпй-сайте
!ll!i, rц ! унп цrпd ьпоm образоваяяя " Мrй мпrскяй раilоя ' i
_ удоijнm!, дя обФзреяяя яяформациояяьФ!п Фсяда!lи,

l0,5) Требовmие к рФvещелиIо и оформJенлю визуФlьяой, trcтовоп п мультимедпйяой

HJ lьфор!цио,,ь\ ,ml,!, рfuхеOае!d\ в lочеlеllrл op,cnn,Ji,
предостs:mцж Услугu и в оргая предостmлепие Услуги, дол,к!ы
содсржаться следюща !Еформацпя:
_ dФх!ое яеNенов8,е оргапа. отвФствепноФ за п!едосlаыснис Услугп]

пол ное цапменован и е о ргNизаций. лредо стаыя юл lи х Услугr;
_ rcшаmые rereфоБ! графпк работы оргlнизаций! fiредосlашфшпх Услугуi

лоч,овые Jpet, Фрсq] чflер,lеjlаilов, лел-троddо; ло,ль, oo,an/,, lhi лрелс ав "ю U,1
Услугу и оргаяа, ответственпого за предосташеяие Услуги]
_ фsшлия, имФa спец,ал,сшв j осуцеФшщх пряе,, и
юпсуштrровФие заиятересовдяых лrц;
_ п!оцедrры предооашения Успуrп з тёксmвом вяде и
- перечеяь получателей Усjугп (граждm)]

перечень доr.wеЕов. gеобхошмых дпя по!учеяия Услугп, и пjебомяия. п!едышяемые к

п еречеяь о сно ван и й лпя откФ а в предо ставlеяии Услугr;
_ порядок обжшован!я решеяля! действ,я иля бездействия слец,mисmв пFи предостав]епии

, ИЕформФяя, предоставляемм заинтересовапвым ллцаv об Услr.е! ,в!яеrc{ о,хры.ой !

_ Ияформщя. рамецФм яа звформщпоянъп соде!ж,ть подппсь
начшьqпю отдела архитектrры и градостролтФьства, ]Ёту рамёщеция,



l0,?) ТребовФш ( местам для лрифа зшиЕлсй,
Помецеппе для пепосредствеяноm взммодействпя спещмистов с змвитолями должо бъпь
о!гаяязовано в видс отдеmяьп раб.Фх мест для м*дого вЕцrlдего приеv спецrmста,
У кабивФов дол*пы в8од,тьсх вывссм с укашием фФп
слецпшс4 приемнш шей и времеm приема,
Помецепие д!я вепосредФвеяяою взмNодейсIвия спе@алпстов с зdвиIолями дошо бьФ
орmпизомпо в вrдс отдФьвья рабочп Med для kмпоm ведуцею прием специа ста

Пр! оргмшацвп рабочп мест лолжна бьЕ предусмотреп
ия dри веобхол,мостл.

Каядое рабочее место спецпm!сФв должяо бъпь оборудовмо]
_ персоядьвш юмпьмером с возлtоа!осъю дост}па к необходб{ш mфоряалпоIпБN ба i

_ печатаюци! устройствб1;
_ скап!руюц!r' уст!ойствоtrl;

. Tъwя:
- Специшист ФвФствепяый за прис доýаЕпюв
ук3 Iпем долмост,, фNял!

l ] ) Покдатеm досrrтвосfi й reчества прэдоФашеняя Услуго,

l ] ,l ) Крйт€ряп оцеяки достулпост, услуrя:
Копчестю зшлений] .риыьп Ф застройщиюв;

l l,2) Крптерйи оценки качесDа Усл}тя,
_ Коmчесво жшоб, посlупrвших в орфн! оветсmеmый за предостмение Услугиj яа

орmизацф прйема змв!телейi
Коmчесво постулfiвших жmоб в Фрес лолжостоьп пц отвfrственных за предо.тмепяе

12) Порядох и!форм'ромпия о правrлd предоотФлепия Уdугл,

l2.1) Информацш о местd пжо}цения л графике рдботы оршов ! лодведомствевяьп илl

оргФrзаций, предоставшюцп Услугу:
- сФо М!ймr, ул. Лопtrв!,д,10, dдел архrтекryры ! гр.лостроптельФвli
- прп€м rрдrцап: попсд.львпк: с 9,00 до 12-00, с 14-00 до 16-00,

средr: с 9_00 до 12,00,
обеделпый лерерыв:. 1З_l)0до 1'1_00

]2,2) Слособы поjцвеп,я ляфо!мац,! о порядке предостыепйя Усл}п,
_ Пфлпчное ииФормировш,е ло вопросN пре!остмевия Услrгп осущесЕшеrcя п}fем

рsмещевш шфо!мал!! па Ияtряет-саilt NупяципшьноФ обраовеIш (Майшпск,й

Индпвпдуmьное устяое ко!сультпровm,е:
- путм шчяФФ оброчепrя в ФдФ архитеп}ты ! ФФосr!оитсБстваi
_ посредmом телеФопой связл,
Иядивпдшмое п!съменное копсулыировшие]

- lе!fl письуOчFую lереп/скус ус lo, ь,овJьреv гоговой свя,/
В mбое время с момеята прйема зшепия лля поляепm услуп зФвлтель иitеd праю ва
полrЕше сведений о стФrп прохожд.пии документов:
_ пр! помоц, Фефоппой сыз!:
_ посредствоN шчяого обращеяпя,



I 2, ] ) Справочпые телефоны.
Для получеяш шформац,, о поDядке предоФавлея,я Усrуп зФвreль мокф обратdъся ло

8(З88t4)222Зб - отдел архптектурь, л градостроиЕJьства муницяпФного оораованrя

l2,4) А!реса офи!оlмьпьп сайтов оргшов в сети Инrрнеr
предостшлевии услуги] адреса !х элеюропвой поmI

элеп!ояяый адрес отлел! архиreкт,ры , ryадостроиФьФва
(М,Пмппскrй райо!,: аrсЬпо@пдi!,rп
СаПтадrtшсгрщrrму!ицяпmьпогообраойнrя "Майм!lсшй

содержащих ипформдцпю о

муницип ьвоm обраовшш

район" - nrim!-rl(airu

I2.5) Пор,док пфу!еяля пцфор!lщии змввтевчл по волросN предосlавлеяия Услугя,
, информщия об яNеяе!!rх сведе!,й о порддке предоФаыевпя УФ)п, ее постФцlkd и

органц] Фветспеппм за ее прелостмеяяе,
пол}qfелей путем рsмецепия в средсrвц массовой информ ц! ! сdи Интерпет

Письмевные рФъ,снеш осуцесвлmтся лFй вФйчои ппсьмеппоm обращеп,я получателя

_ Индхв!думьное юнсушт,ровшие заяmрёсовмных л ц пFоводится по вопр.сы:
_ перечяя докrъ{еmов, пеобходямм длз предосташеяля услуги! юмплеюностл
(достаточвостr) предФшснвьп докrNеятов;
- источвлю полrчепш док}!еятов! пеобходшьп шя предоФаыеяш услуги (орйн.
оргФ,задия, п месюпdощен{е);

времен, приема й Dьцдш доý!евтов;
- сроюв предостыеяия усл}п,

З. ФОРМЫ КОЯТРОЛЯ ЗА IЛСПОЛПЕIIИЕМ АДМИЕПСТРАТИВЕОГО РDГЛАМЕВТА
l2) Формы коilроля за лсполненпем .дNиЕ,Фрат,вною реглNепта,

l) Порядоп осуществлепия текуцего кояI!оm за соблюден
Е!й адмянистрmивяо.о реглNевта,

Конт!Фь за порядюм, полпшй я reчеством 
'сполвения фrвkцлп вцФчаФ в себя провсдение

проreрох, прrвятие мер по своевремеппому вмвлеЕrю и уст!аневию прлчпq нарушений

2] Лорядоl я пер,одячпоФ осrцестшенпя плановьп п в!еплеовп проверо{,
_ Проверкя моryт быъ плшовши ц вяеппмовьмл по хокрФпому обращ€вm грщав,
_ Пря проверк€ мог}т рассNатр!вuься все вопрось], связшные с предоставлеmем услуп,

]) ОтвфстФняость дошостпьп лщ за предоиав!ение УФrп,
Лер(онdьнм оmе|.|зсtsIос У.л)lh,Jtтentrelcq

лпструцш в соmфсrвии с треболmиям! зfrоподаreльсва Российской ФедераIлп,
_ По ре)л"lаlФ про*дечньп гр,веFо., FарJшеtsий l ре lосlш, еьиq
Услугя, осущестмется прлвл

,t. порядок оБжАловлIiия

1З Порядок обжмовмйя репепий и !ейств,й (бездействия) оргеа, i|релосlавляФщеm Услуг!

r ) Порядо( пода!, хФоб
Предмфом обшова!ш может быть:
_ реше!ие об orKac в предоставлеm, Услуги иm в ее ,р!оФаповлев,е;
- пар!тепяе сроюв деяствrй , адмипистратлвных процедур]



неФрреюпое поведеfuе должностяп л!ц по оцопIеgпо { гра,цанину;
неюмпфеншм юпсультщя] дrп,м должостям{ лrцом ФФ(ддt!пу,

ЛиФьй пр,ем фждав с устшчл хшФбNя , обрацеяиями пFоводm рrтоюптель оргма!
опетсвеняофзалредостамепиеуслуги,
При шФом приеме Фмд0l!н прФшляф доцмепт, удостовер4юцяй еm mqтость,
Порядок лпсьмешого об*шовшш действия (6ездсйФия) д
Письмсвлm ж оба в об'злепяо,l порцке домпа содержать:
{ чеховм leор,4о, в lФорш {лDавлq- l1.6vel l оеобрдеfu.,
dqчиIю, 0,u, o.te.-so соmеlflвiфшеm -иб. !оыосl.

соопетстýrrощеm л,ца;
_ фФ!плию, hu, dЕспо обрmвштфя:
_ полное н меповmие Фридическоm л,ца (в слу]ае обрацеп,я Ф ш{енл Ф!ядичесюго л,ца)i
_ почlовыи дрсс ш{ шDес /-еr роFFои почlы, ло mpov) долfu быъ HJnoj le lb, о ве ,

уведомлен!е Ф переадресац ! оообщслш;
- с}ть лредqоженпr, зшмепия яли *dобы]
- шц}Ф подпясь ! даry
в сщ"яе пеобход!моmu в подтвержiенле полуФтеrь Усл!m пFилагает (
п,сьмеппой жшобе дФкrмеяв , маreримы либо их юпии,
змвпеБ яме{ п!аю на получеп,е ,пформации п докr ептов. яеоftод!мьв дr, обосяомяия
и рассмот!еш жшобы,
Жшоба офорNляФся в пропзвольяой форме и подппсывется лцом, подаю!I!N жаrобу.
К обраценпю мог}т быть лрило]кены юпии доryмевтов, подтверrцаоцих из]ожевные в
обрщеяи! обmятельстм. В таком случае в обращевпи приФл,тся перечеЕ пр,lmемых

в течениетрg !есquев со !flя Ёоrда еN) стдоЗшreль впрде обрапться в суд с змшсп!ем
известно о яаруше!ии ею пра , свобод,

2) Порядок рассмотреви йФоб
При постуллеЕ,, жuобы й предпожеяяй руковолитФь оргаяпзалпй уведоNляет змв,теш
яшобы о ,ще её рФс!tотревrя,
При постrтлеяии жdобы я предлояея'й рцовоштФ оргапа.
пF€доФшлеп,е УФуги уведоышФ зшлтеля юlобы о дgе её рассмФрсппя,
Руюводmль орmа за прелосвыеяие Услуги обеспеч,вает ойеюивноq
всестороннее ! сDоевремеяное paccrloтpeн,e жалобы, в Фучае !еобх.дuлlосп - с }tlacт,e,l
поryчаrФ Услуm] яшрав!вшею жшоФ ли его змппоrc представпФля.
РуководитФъ оргфа за лр€достмеяпе УФ)m вправе зшрдшиваь
Ееобходимые дm рассмотреввя хаlобы докумеЕIы ! матерлды в дрrгфх Фсударсmсяпш
орфн4] оDганd мсстпоm сшоупр!ыеяи8 у иям должяостяых лиц,
По результатФ рассмотрепш обращени' р}товошreль органа
предостФлен е Услуп:
_ пр,пишет решея,е Фб удошетвореппи требовавия гфriдаяияа и о призпанпи иепршомерньш
оФкшоlmпоrc решев.я, дейсвия (6ездейов,я) шбо об Фкае в удошетворенп! ,(мобы]

уведомлrет грая(дапrна о яФра9леlл! сю оорщевия !а рассмФреяие пному должноdпоl!у
ly ц ьсоmе сmрl ! л,оялеФнUи.il
прин,маФ меры, пшравлепп !ту яаDушеlя* правj свооод и

законных uятересовпол}qшеляуфугиi
, даФ ппсьмеяньй опФ по существу пофшлеввм в жФобе вопросов,
Опет па шсьtrtеняое обраJдепrе паправляется по половому Фресу , э!еfrроняому адресу.

,(адпому Б обраценrи,
Осяовав!ем для остФлепл, хdобы без отвФа по с)пдеству поставлеянм в пей Фпросов

_ есл, в хФобе яе,шапа фФtш,ия змвлтеш (предФави{еля зmителя). пmравившего лаIобх
почовый адрес по кФlорому должен бь'ть оmрашеп oTBeTi
, ямлчие в мобе пецевзурпъп! лябо осюрбйтепьвых вырмепий, угрозы mзяи, яоровьlо и



,муцеству долхноФяого (с }тсдомлсн!см змвиrctr
(представпеmзФвmя) ояедопуФимосlпзлоупФреблея,,правом)]
- есш текф жfuобы яе подtаФс, проsсвrю;
_ есm я жФобе содерж,тш вопрос. !а юmрьй мпоmкрm
суцесФу в свrзи с !Фее ядрмеяншlя жuобNи. и пря этолl в шобс пс приводятс, яовыс
довод!t ш обстолельФва

5. Ад\{инистрлIивныЕ процЕдуры

14) М!'mФ!ш,вяые лроцедурь' состоят !з подрадслов:
1) Перечепь процФур, вьполнен!е ФlоFп пеобюдNо лlя ошапп, услуг,.
Предос,Ф,еhиеУслr,i Вьд.чардоешеч"йч.вво3обьеqовсрочlеlь,lв.з ьсг-\.,.Uqю,
вffiчаФ в сеоя следфщие щминистратиDные ,роцею,ры
- прrfu змыеяия па вщачу рФрешеяи, на ввод объеюов

- регrст!алля змыепя рарепевйя на

лодготови !арешепия па ввод объеюов mроrcлrcпа в эrcплуатщяIоj
регисФация рФрешовш м ввод объеюов строчreльства в эксплуатацш;
вь!дача рФрешеяrя ва ввод объеmв сгропельства в эrcплуmацm,

ст!оиtльйва в 9rcллуатацию

ввод объеmв стоreльстм

2)Оп,сшепоследовтельяостидействий адмянистратив!ппроцедур;
Осповавием лп яачФа предостаыения мувищпdьвой услуп являФся:
- пряеi, зшDленпя яа вьцфу рарешёв,я dа ввод объеmв Фроиreльства в экспjуатацию;
- пряеi! доý!ептов яа вьщqу рФрешеяd на ввод объеков ст!оимьства в эксплуатацию

15) Опясше хву,дой адWФрmвяой процеФФы
- пр,еv до(rп,енюв рарешепш ва ввод объеФв строптфьФва в
эrcплуатацию п вед* глшuый арапекDФы п

, пр!еrt и регистрацш зФменш в л)!вме от!ела архиЕ!тrты !
градостроп€Бстм спецямrстом отдела архиttryры п трщоФроптеmства:
_ выдаса рФрешевия ва ввод объешв ФропФmа в эrcпуатациtо спец!ш!стом отдела
архитекD,ры ! градостро,тельства;
З) Содержавпе каrцого адмпя!стр@вного действ!я] входяцего в состав а[vияистршrввой
процФ}ты, продоляимьсость и (,ли) мшимшьшй срок

у рдрешрни? PJ ввоl объеrов rтоиIе]ьсlвd о {\l.,lуа,Lию,
м*счмшьшй срок вшоляеяия 25 мину1;
_ шоmеп,е рарешеппя ва ввод ойеmов строительства в эrcллуФац,ю _

_ реr сФацяr рФрешев,я на ввод.бъепов стройтельстм в эксплуатацию
выполяевш l0 мия}тj
- вщача разрешенш яа ввод объепов строительстй в эксшуатацяю
вшоmеfu ]0мяял,
_ ОтвФспевяый !споляитель за выполнепие процедуры]
ГлfuяыП специdлст Фдела архmпуры й i?адостро,теЕства - Божмова тать,на вшерьевш

4] Крите!ип прияш решеяий:
_ полнота , достовервоФ предстФлспбв докумеЕтов,
5) Резупlm ад,Imстрmвпой процед}ры я порядок передач, резуjьтта:
_ пФлученис рарешсlm Еа ввод объеmв строrelьфза в эксплутацm яа бwажвом посптвrе
л!чно застройщrку !л! довеFеппоvу лицу лод росппсь в реестре выдачr.
_ i,от,впровашьй письменяый Фка в вьцNе рарсшспш !а ввод объеmв строителЕпа в



О Способ ффац@ р€зrrма ад@rи!sшой процеý9л, в Фм Фпе в теп!ошой
форме, фд€рящей ,тв@е !! формФ обш€lшоm фобраaм 9д'mФрФllоП
процедrтц вфм WФ в шФрIы сяФж:

!вф!мащоше с!Ф об€оm€fi, .радоФромой дФЕоm
(исогД;
- .мсеш€ в реФ! выдФ ро3!ешев ш вдд ойеФв сФомсв ъ эrcшrФд!ф лод

!оспсьзФм;
, Фсьм.яЕй or@ в въцще рарешФ и Бод оOьФв ФромФа в эмлу&шm,
за!ФflсФЕ!ов.mй ! хФ иdодщей Фрр.ФоlдФщ,



Блок - схема

Обращ rие заявI{rе']л в
мо

отдел арххreктуры й градостроI{rельФа
"МайI@ооi; райо]l '

Проверка юмп,'Iекпосrи дотýменmв! предостsлешых
заявшелеlt! специалистом отдела архлтасryры и

градострошельства ддшдlистралrхr Мо ..л4айминскjй 
район''

m соOlвФсгвие сrпrсkу предосrавленпя

l l

l

При не представленш или
непоtноý, представлеrfl i{!

ОАиГ МО"Майминс!ой район''
в течешrе З_х рабочих дней

Фправляет змвrrrело
уведомпеFие об эФм

При коIffrпекlчосrги док\.меImL
ОАиГ МО "Майлflrнсю; райо;''

в течении 1 0-ти дней rDmвrrг
разрешешrе на ввод

э эксппуатfuliю

Выдача оАаГ
разрешеIlхя на ввод

огказ в гшсьменЕой

разрешегмя !а ввод

Прием змьlеФя и доlý/меlтов для получеЕrs
разрешеIФ rra ввод в эксгщвтацIdо



]

Наqа,tъЕику отдеrа архrfiекг)"ы п
гp8достроrrг€!ЕсIвз ад@rсгрецrц
МО <МзiмЕс@i райоD,

прожЕваюцею IIо адресу:

заяленяе

Проfiу вЁцатЕ рзрешение ва ввод обьеюа я эIФffryвшщо

20] г

t-
2.
з.



лъ (RU02502
1

Фш{tFрfiцмо,о дйом R т1 ппп ороrcЕЕIi uFф

t. Общие покаmеm вводпмого в эrcплуФgцm о&Беmа
стDояrФпый объем всеф яд
в ]ом qсле яшзеNпой чаФл

- 

_кёJ--

п, нежшые объеюы
Ойепы пепро!зводФвеяного нФmчения (шюлы, больн!ць

объёпь, {Yльпры. споDта и ад,)
коjичество мест 

- 

'

Объеm пройзводствеяпоrc яавачеяия



матеDиалы пеDакDытий

:], ойеФь, жилпцвого стропельdва

5. сmuмоm сftоreльсmа

Igмеяоваяие покаfепя

Общм шощад! жшш помецеялй (за исtrлюченпем
бФхояов. лофй. веDmд и reDDас)

КФrчёство хвартир_ всеф

БФёб чем /LxoMHaTHbB
Обцм шоlцадь mльп помещ€пm1( с }"rercM бшкояов.
цодх,й. веодд. reDDФ]
мшеDи ы Фчя,аментов

сmиriпсть сmоятелъстш .6ъепа всеm
,rтRяо_ м.mяяrп пабот

п Dох объfiа } IфDлщю)



Пр!локепие IФj к Постапошеп,ю
Главы АJм!нистр ци
,. lllпш,lоообръов ,ф
(Маi инский район)
от (]е, шреля 20 l 2 года Ns /!e

АЛМШlИСТРАТИВItЬЙ РЕГЛАМЕНТ
l|редостамеяпя мув!ццпальной услуг, (Bыдача градостро!те.лыlого

плаrа земельвоm учасrка, по Маймrяскому райопу

1. оБциЕ положЕния

l. Настоrций админист!ативнь,й реглаvент раработан в сооlвеrcтвш с Федердьным
змяом от 2? июш 2010 Лs 2I0_ФЗ "Об оргfulпlэлп! предоmмеяяя госуд!рствевяш п
,!уяиципdьвых усля' , Постшоыснисv llршятсльства Рсспуб!йш Длтай от 16 Фреля
2009 ].& 63 Об утверждевии Порrдм раработkл ! tтверхления Фчпппстратлвньп
гоmаментов цсполнеяия государствснньп функциil (прсдоста&lсни, юсуларсlвеяяых усл}г)

органfuп rос)яарствеяпой вл!сти Республпш Аlтай !
подreдомствевпьNп пм орmвrзщиямr",
2, Ддм!нистративпьй реmаvент предостФлеяш ь{униципшьвой услуги (Вь]дача

Фадостроятельвоm участка,(дшес_Адм!в,стративlыйртламент),
опредсмd сром дейсO!й (.дминистратлвяьп процед}р) при
псполяоп,, му!!цшшьпой фупкции по прёдоставлелиф услуги (выдача
градостроmльяою плаиа земельноrc учасfrаr,

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТДНIЕЕИЯ МУПИЦИПАЛЬНОЙ
услуги

1) Ншмеяовdле мув!ц,пмьяой услугя:
_ (ВыдФа градостро!теБпоm nrma эеvельпого у,аспФ ю Маймянсrcму району, (дmее -

2) ОтвФсвеяпосъ за предооашепие усл}т,:

2,1) Оргц, отвфстфнвый за предоФамеяпе Ус!уги:
,дмияистрация мувrципмьного обраоваяяя'маймяяский райоп",

2,2) Орmяяяцп (стрr(тур!ое подрдделевие орга!а), предоставпю!це Услугу
, отдел арштепуры , градосФоительства а1мrвистрации ь,)ъиlп,mного обраования

2,З) ОргаЕы. отвФственные за рамецеяие янфо!vации о порядке прелоdавлеяия Услуги
(ответовеяпыезалроведепиепубmчпогоковсульmровmия)
_ адмяпиФралш Nряцилшыlоm обрдовапш 'Майimский Fайон"

2.,1) Прелосташевие Услг! осупlестшrётся прп взаимодействии со следуоцп\!и орга,N!
власrп и орфнизациями:

- ФБУ "КадаФровФ пшдта по Респrблпке АлтаП,
- Управле,!е Роснедвяжимост! Республиш АjIай по Маймппскому Fайопri
- (МУП БТИ, МО (Май мияск, й райоя,,
- Оргапы меФою са},о}травлепш,



Ипые оргмы,
прслостепеlш Услуги,

yJFe*reн,q впФоошпе ппформацпей, пеобходияой для

]) Предосtавление государйвенной успrг0 осудсстцяФся в соотвеIсвш со сIелующ!ми
ворятивяо,правовьпru фаvr:

],l) Нормат!вво правовые мыj нёпосрё:lственпо!е,уIир!юlцие прелостаФlеяпе усл}п:

(ГрФостроительный ходеkс Российсkой Фёдерацпп, от 29. l2.2004 N! l 90 Фз]
(Земельяьй кодекс Росс,йсцой Фелерацил от 25, l 0,200 l N l ] 6-ФЗ;
Ж!л!щпьй кодеrc Россrйской Федераци,' or 29. 12 2004 N! ] 88 ФЗ]
Вод,ьй юдекс Россяйской Федерации" от 0].06 2006 ]'L 74 ФЗ]
]lесяой юдсrc Российсюй Федерацш" от 04. ] 2,2006 N 200,ФЗ;
Воздушпый кодеftс Россяйсюй Федерацпи' от 19,0З,l99? N 60-ФЗ;
Граrцаяский кодекс Российсюй Фсдсрщ!! (часть четвертd) от l8,12.2006N!2]0-ФЗ

Федермьнь!й з!юя РФссийсtrой Федерац!, от б оп,бря 200] N! I]l ФЗ ''Об обц!х
прив ципd орвя изаци и местя о ro с Ф, оуправлепия в Ро сс и йско й Федерацrr'j;
Федершьнь,й заюн Росс!йской Федерациц от 2 мм 2006 N! 59 ФЗ "О лоршке рассмотевия
обращеяий.!мдан Россяйсюй Федёрации"]
Фелершьвьd заюя Россяйсюй Федерации от 9 Феврdя 2009 ]Y, 8 ФЗ (Об обеспечеплп
доступа к ,нформацпи rосударствеянь,х орг!сов и органов Nеспого

ФедершьныП закоп Росспйской Федерац,и от 2? ,оrя 20]0 п М 2l0,ФЗ (Об оргmизалш
предоФавлевrя mсуФровевньfi и гlуяиципФьябlх услуг);
(Правша земелользовапm и застройкя Маймивскою r!уяяцяпальЕою обра]овалия,
}тверщеяпые решепяем 2з-ей сессия 2,ю созь]ва Майr,инскоrc сельсюго совета делrтатов
М2З_l от 22 дешбря 2009г
(Технический регламент о требованиях пожарной безопасностD Nql2]_ ФЗ,

4) Оп!санпе подчшелей (змвшелей) услугп;

5) Доц^lе,Iы, пеоljходямьrc &u получепm услуги,

5,l ) ПеFечепь я виды доцNеяIов необходшьж @ лолучеЕш услугr:
_ зммеmе яа вщачY Градостроительяого плав! зеr,ельпого учФтка (пр,лохепяе Л!l );
- лравоуст lшшD ощй доку]\!ент яэ зеr,ельпьй участок;
_ @al,poвM 0ыl lм о tri { { KUJ',FoBбi la.roР
прпложением коорд яат земельного ]пJасткаi

4.r) Пол}чаrcлпп Gm!теmlи) услуг, явJrmся:

5,2) Требования к оформлоялю обращепш (змыея,я)
ЗФыея!е состашяется по форме! уст lовле,Еой палоялим регламепmм в ешпствеппо,t
эюеьшлре поллинни@j руксплсньLм lразборqво) ш! trlапяпоmспьN способом ,

rOвереяяыN! лпцом

, т*!rчесOй пФлорт при яФиtши строеялй п! земФьяом увстке;
_ (rдастроDм съемка ]емсль!ого }частка со строеяrши;

tхяическпе услоlrя на ивхеFеrяые ссти ,ли догоюра
(элеп!оснабжея,е, связь. водопровод, ад,)j
_ паспорт ш япой доqмепт, яостоверяющrй ]яяость граждgmва

_ доверенноФь, оФормленнуФ яадлежащш обраом (в сlцqао
предстшшлем зuвителя)



5.З) Способы предоставлеmя доца!сптов,
Доýъенm, упааmые в п}впе 5,1 представллотся в впде lФпий с предъявлевпем

орпппала (в сщirае dсrтспи, ор!ги!dа _ лрсдстшляются яотарицьяо lа*реняые копип)
, ДоIýаreпm предостшллdся m бWfuпоv пФmdе лпяо ,л! по довеDевgосп по адресу:
с, МэПма, ул, Лсв!яа, ]0, отдсл арх!lскт),ры п фадостФительсrва муяиц,пшьпою
обрдовmяя "Маймяпскrй раtоп .

_ Доý!снш, пршшаФlыс к ]мLlсялю. должы быть вадлежащим обраом офо!млевы
,@дл все пеобход!мпе рехвиз'm]
_ 1сксты доk}fuснтов долхяп быть ншисаяы рафорчиво. нммсновавия юр,Фчесшх ллц
безсоФаценис,су(ампе и

в докумеята не дол*но бмь полчиФок] приписоk, зачерк!утых
оФвореяпп в пих лсправлесяйj
ФNплип, лмфа л опФпа Еm уют паспортяm{ дапЕьNi

- дол-дiенm не долшы бмь яспоmеяы reрФлацюм;
, все и еющеся яспраыеяш сNреплепы печдью я заверепы подmсыо ]полrомоченяого

_ !олэNепты пе должвы шФ серъе]пп ловреждеяяй. яmе lФорых пе позволяет
однозяаФо ,сшmваБ !х содеряmие,
ЗФвяЕл,, предостФпвшие все пеобход!triьЕ дочNепm дm полrче!пя Услуглj в
обязательпом порядке инфорNируdся:
_ о срокd рассNотрепия до(цiептов п срок* предоставлев!я Успlгц:
- о по!ядке получевпя результатов]
- о порядле лолrчения !нформали{ о ходе рассмtривания док!п{енmв и предостlыения

6) Срок предоставлеяш услугя,

6, i) Срок ож,дmия в очереш пр! подаче п получеяип док,
Время оедани, п!иема змвлIелrми при подаче rrоryменФв и пол}чепп сведея!й не
должяо превышfiь 60 миа}т,

6,2) С!оя исполЕеяш предоставпеЕш услуг,,
Пр,ем я регястрщпя зммеяяя , пр!ложеввьп к Beiry док}ъlептов осуществшФся не более

6.З) Срок п!иостаяоЕлеяrя предостшеяпя услугr.
Срок !счrсшется в зшисимост! Ф осповапш прпостшомения предостшлепия услугп

6,4) сроп вцдаш докрtентов. яшщихся результаrcм предостаulеппя услугп.
Срок прфостамеяяя Iслrт, в течеяяс ]0 рабоqх mей,

?)Розультатпредостшленияуслуглi

?,l ) Оп!сание рез)hыаФв предостФлев,я Уцуги |

Выдача )тверееявою г?адостро,тельпоrc пл!яа зе,!еmпоrc }aracm (Прило,епие Л!2);
, tirсьr!еЕЕый Фfiа в выдаче градостроительною ш lа зеvельпого ]п]аспа
7,2) юрпдlчфк,е фмы, которшlи Фуgкции (лредосташение

, Получение }тверждепноrc градоФрошФноrc учаспа л!Фо
застройщихом ,лл допсрспвьN лицо,l застоП!цм под рослись в реестре вь,пачи

Фадостролмьньв лrмов земеъяых учаспов;
- ILсL{е{|ы' о,ш, ,-с ройLи,), довереidомJ fuц 44 о lpaмeн{o l

по{ой,заропстриромяпыйв Кшre,сходяФхдоryмептов,

8) ПеFечень осяовdиП дш отказа ! пр!офа!овлеяш предостФлепя, Усл}п либо mк8а в

предосrФлен!! УсФm;



8,I)ИсчерпшФций псречевъоспоfuн йдmoтtra,вприсмс змЕrепля
В рассvотрепи зUшепия о предостаыlеняи Услуги ФкаываФся в сjедуюцля случмх:
o.pшel и, bel р4оо{оччоlо е_а,

п прdлгаемш ( яем! доцмснюв. яе оговоlёяпьп испрамен!r,
ссрьезпм повреждепяй, не по ваlь иr содеряlапе;
- отс}тствле !л! пссоответствие дол.}тевтов. яс.6ходI]rtьп дш получе ия Усл}тя;
_ яарушение требоваяпй к офор!шся!ю докумеяmв, а также оша зшв!rem от устранепия

_ яепре!стфеляе ялл федmшлеп,е яе в полпом объеItе змDителямп д'k!аrcпrcв.
,еобхош!tьd JL1' пря]ля решеппя о предостФлепии Усryги;
_ предостfuление ложЕой ли нс лолпой инФоF,!дции в локумснтd,

8,2) Исчерпьмций персsсяь освовций для прйосlаноыспия пр9lост,в!еIпя Услугл,

Приостд]о,леп,е пр€доставленпя Услtги Nожет лроизойп в случdх
выяыеппе яаруdений по ршее заеlючеппъN обязаlельсlвФt со сюроны змвитсlяi
вмменис в док'а,ентd педостовервой или искцённой ,яформдци!]

_ яе своевремеппое предостмен!е зФвлтелO,i неооходп!ьв докумептовi
прsообладтеля! сторош (стороя) сделкя о приостмовiсниu

- опреде!ения или решев,я суда о пряостапов!снии предоставrенrя услуг,]
- обраUlения Ффавrва с змыепием о прпосlшовлеяяя услуго

8,З) Исчерпыиощпй перечеяь осяованяйщя о]кда в лредостапеялп Услугя,
Осяовая,яtr , для откsа в предосlавлепяя Усл!п яешотся:
, mсутсвпе праа па ]емФьный участок;
_ дlышлеяяое прсдставлепле змвпrcлем о себе нелериые сведеFи,]
_ р,ышленное предствlевие зммтелем неверпп свФевий в проеmе оргапизапии

стропЕльс{ва ши схеме рФ!tещеп]я ооъепа стропеlкпа:
- несоответствле пFедставлеяяьп докр!енmв тробовsия Грщостроптdьяогс кодекса РФ и
яорtrlативяо п!авовой бsы в обласп стро!тельства, а тме ФебовФ,яу, уmд]сълсmъпJ в

рарешея,ина преде]ьвьвпарNетроврарешенвогост!оительсва.

- рлрешенное участка пе cooтBeтcтByer раrсшеппом}
испоiьзовмm яа карте градостроптельн.m зояпроваrля те!р,торлл в Пзз:
, непредставле!!е ш !елолпое представrенuе докr!еятов, веобходlмьп пля лолrчеяля

- статус змвитФ, яе соответстлует требовавиям реmамелта.

9) Оплm за п!едосlавление услу.я,
Услуга предостшшется бесплатво,

10) Требован,е rt местN предостlвлея,я услу.и

l0,l ) Требования rt парювопш i,ес.аv,
- На террвюрии. п!илеглоцей к уестоFаслоложевпю оргаяизация, лредоставляФщей Усл} ry
рекоNея!уФся оборудоваъ местадля парковм !втотlанспортвьп средств.

l0.2) Требов ше к оформлсяm
_ ЦеЕтраlьяьm Nод в здлние долшо быть обордовав
- гФФ-оJ, pJ.пpel l ш обе. le,Jlb бе.ср, mс Епhый ,о,ryr
ll)аllдав с оI!анrчеявьш! юзitожностями. яспольз}Фц!х {ресла юiяс( ;

вь,веской с полпы! наиNепованием оргми]ации на русском и uтайсколl язык и граф,пом

|о,1 |ребоiJ|Jq ч рfuчеU ечи|о и обооv |PPJ о | очеU el l Й

Требомяля к рдмещсвяю я оФоFмленлю по!ещев,й]



ипформ,ровани, ' ц)яема зшлтелеЙ
Поvещепие. в коФро! прсдостшяется Усл}та допжно быIь оборудоваяо:
прm!мпожаряой системой ! сре!стфми лохOрот!ш€ иri
сястемой оповеценш о возяикновепппчFезвычмнои сшущия;
поNещепrе дол*н. быъ оборулоsаяо в соответствпи с сапптарньNл правиiФlи и нор,,Nя

! с соблодеmем необходlлlьв мер бёtпаспости

1О,4) Требом,ш к месты дm mформироъшш здвшелсП. лолrчеяяя пяформщлп и

заполнения нсобходrмых док}fuевтов:
, иЕформ!л'я о прФостав!ении Услугя лол'{m рФмещаться на ИятсрлФ,сдйте naim!_
!lt!i.ru м!н!цяпшьпою обрдовmпя МймиuсOй райоп";
_ удобяь,мя д,1' обо]репи лнфорtr!ац,опяыяп сreвдами

l05) ТребоФ,е к рsrcцеяdю ! оформлеяяlо вп]rаrьяой, rekmовой и \!ультиLедипяой

На чнформачиорчы\ орlqлq ФUrй,

предоставмоцих Услуги и в оргаяах овФственных за предоставлевпе Услугиj

должны соде!хат!ся след)ющая информация:
- лолное яапменование оргаяа, отвФствеяяою за предоста&пеяие Услуги:

полнос пм,tеповаяие оргб,]ац,й. предоставшющпх Услугу]
, юпаkаные rereфоны, ф!ф,к работы орг!н!]щй, предоставляФцих Услугу]
_ почтовые щреса, ,дреса иптеряеl сайmв, элепронной лопы организацпй

лредостs!,ющп Услуг, и оргапа, оIветственноm за прФоставлеяле Услуги:

" фамялии. ш€на спсщаfiстов. осущесrшлощ пряел, ,
ювсулътирош]ие заиreресовщяых лrц]
_ процедуры лредостшешя Усrr.л в тексmвоtr! виде
_ псречеЕь пол}tlатФей Усryг! (rрашан)j
" перечеяь доý!еятов, веобходtrtьп дя полrIения УФrrл. ! требоваш, предъявляе!ые к

_ перечёпь оспованrй для оlша в предосrавлеm, Ус]угл;
по!rдох оijжuовФая рсшевпя, пейсп,я илл бездейств,, спец,шисtов прп

предостмепп! Услугd;
_ Ипфор!ац!я, предостаыяеvм за!пересованпы\! лицаt об Услуrc ямfrся открыlой и

_ ИЕформацш, рsмсщаел!е на шформацпоdных содержаъ подпясь
яачmь!яка отдела ,рхптffцрь, и Фадостролтельсrвц лату рамецеяия.



цся!я лр! яеобходuмостr.
Какдос рабочеё месrc спещшлов долж!о бьпь обор}доваво:

персопмь!ьN (омпьмером с возмошIосъю досlупа к !еобходпмъN инФормащоппш

пёчfфФмrстройФш;
скмrруюцпч уи!ойсвом;

ll)По"d",е, в досг)пно! ч lrOе. BJ ,ге,ot lJB en/q И, у{

l1,1) Крmрm оцеяхи досту!цоФ усл}п:
, Коrячество змыея й, принfiых отзастройщиковi

1 l,2) Кр!тсрпл оценкп качества Усл}т,.
_ Ко]mеспо жмоб, поступившх ! орган! ответственвый за прелостамеп,е Услугл, на
орга!r]дцю лрлема зевIjМеij:
_ Колпест!о лоступпвшж жооб
предоставлсяие УФIугл,

l2) порядок ивфорtrlироваппя о прs]пd предостаыенш Услуm,

]2,t) йнформац!я о местах Еdождеш, и графиrc рабоm ор.мов ! по!ве!оNстлеппь,х ,
оргапзадий, лредосташщих Услугу]
- сФо Мlйм!, ул, Левrя& д.10, отдел lDхптскryры в rрэдоmроятельпвп;
_прпе .р!шаш полсдеjьнпк. с9 00до 12,00,с 14-00до 16-00,

средl: с 9-00до 12_00l
ободенныii перерыв: с 1]-00 ло 14_00

I2,2) Слособы полрея!я ияФор!lащп о порядке предосlавлев,я Уоуги
_ П16л,чпое !лформп!оФнпе по вопросаv пред.сташевш Услугл осуцестм{ся л)тем
рамещOi,я ияформац!и па Иптеряfl сайте мупиципLlь,ого обрsовФия (Майминский

_ и!дивпдушьноеустное юпсуlьпровапие:
- п}те!! ллчного о6!0щспш в отдел арuтепrты и градостроптельства;
, поср€дством ftлеФопцой связи,
- Ипд]вrд/мьвое лисьмевяое
lepel l {сьчсррло пФеl.h./) . ill о ъtов lиеч lo loBoi.Фt{

В любое время с trlо ёнта пр,ема змшеяия дл, полtчеп,я усл}т! змвитФь Бlеd право яа
пол}чеп!е сведеяий о стФr! прохокделяя локументов:
- пр! помоци tлефояяой связл]
_ посредстФ!l лиФою обращениi

l2,З) Спраючные тФеФояы,
Для полу-Iения лнформац,' о порядkе предостФлея'я Услrги змвйtль ,ioKeт обратцться по

8(З8844)22236 отдел дрх!тект)ты, Фадостроreльспа мупиц!пФного обрдовация

12,4) ддреса официФьных сайтов оргmоs в сетп иUЕрнетj
предос]аDлепил услугп! щреса п элеmрошой почты:
- элскфонлый Ф!ес mдела архmекfуры п граJост!оительстФ
(Маltvпнсkий Dйон,: arcПmorlamail,m

содержащих !вфощац!ю о

мувrц!пmьяого обраованш

гJi, Jlhьiс oJU h !)|,иJпJl {оmобF ,ова,и. vn,!,h,"iipalots . mJimg,!ll,i,ru





12J) ПоFя,lок поi)чсняя ияФормации зцвителям! по вощоса\! п!елоставпспия Усл}ги
ьфоряацш об итreпеяия сведсний о порядке прелоставлснш Услупj ее поста9щk и

оргавd] отвфствеппьш зr ее предостаыесrе!
пФ]чателей л}т*i Fамецеш в с!елствах vафовой ,вформации и сеп Иятеряса
_ ]lисыеапые рsъ{саеяяя осщестфшся лри нФIл,шл п'сьменпого об!аще;яя пол}чателя

- Инливидуаfuное цонсульпровdяе здmтсрссояаннп mц провоштся tо волросеl:
- лереtшя докrтеяmвj поФбходrмп шя предостаыеяяя
(достатоqостл) представrеппьп доl1lеmвi
_ лсточмftа полученш документов, леобходимьп для п!едостФrевпя услуlа (оргап,
оргмзацrl , их месIопdощепяе)j

времепи прrема я вьцач! докr!епоDi
сроков прелоставлеяяя услчгп,

з. Формы коItтрол,I з!\ исполнЕпиЕм ддмпIлистрдтивного
РЕГЛДМЕIЛТА

] 2) Формы k!!троtr ]а исполнеппем ад!!н,страт'впоIU pclla,,cq й

l) пор'док ос}цестменпя текущею fiоптопя за соблюдепие\
, mцами положеrиil адмляястратл вп ого рФ)амеята._ конт?оль за лоря,lкоtr!. поlнотой и качсст!ом rcmлнен!я фrткц;, вшючаеl в себя

проведеп,е проверок! прияятле мер ло своевреr,еяпом]r выявлеллФ и устраяеяUю лрячин

2) Поряlок ! л ериод! чпо сть осуце mlен ия плав овьц и s неппш0 в ых провел ок
_ Проверки мог}т бьm ллшовьLчя и внсллановыtrl! по юнкрdному обраще;,ю граждав.
- При провсрке огут рассмат9!ваться все вопросы.связаннысслредоставле!иемусllrи

]) Опетовенность должяосгяьп лиц jа прФоста&lение Усmи
пео_очтьdJ mе c,Bedlo-," , 

";,.,,.,," 
y.,)ly ареl!е.я

яшрrtцлях в сооветствйи с требованиямл зшонолаreльстDа Российс"ой Федерации,
-,По рtзультатам проведеяпъп лроверок, ь сл}t]ае выrвлеяrя вару,!ений прелостаыенля
Услугл, осуществляйся приЕ1

1. порядок оБждловАния

lз порлдок обжшоDлlяя решеяяй я действяй (безпейстпя) оргФа. прелоставляlоцего

]) порядок подаq ,iд,о6.
Прсдvфом обжшоваsпя можст быть:
, рсцение об от@е в п!едостФlеяиЕ ydyj, или в ее приостаЕоLlенлеi
- нарушеяле сроюв дейсвий ц Фtrtrпrстtивяьп лроцедур;
- пекорреюпое ловедепие дФпrкяосftых lиц по отлопё! ию к грfuкдаяияуi
- некомлФе тяш юпс}Iыацяr. даппм лолхвоствым л!цом Фажлаяипу
,IЬФый !р!ем граждая с чсmшш х.Фобами , обрацепя,мя лроводит руюводитсль oplaнa.
оветствеппого за щедостФлсяле Услуг!.
ПDа, {, {оч гг/суе рмдариl j реsьqв l9fl lo,)lel , удо. lUверяо U lq, ю &, lot ,о,
поDqOо.l iсьче,llo ооо, ловаl и, д+. B1.6e,c.,lBic,_
ГIисьмеяне жмоба ь обязательпоv порядке должпа солержаlь:
_ lФменовп]яс органц в коrcрыli напраыяет писъцеяное обрацеЕ!е;

ф плшо. шя, отчество соопФ.твуюцФх должпосrною лuц4 лбо должносъ
соотвflствуюцеm mцаi
_ фачлш, пvя. отчество обрдцвшсl!ся;



г

V:
пшпое яашIеновмс Фрялическоrc л,ца (в слуФе обрацения m имеяя юрлшчесюго

поиовьй адрес ш щрес элеrФоппой лочlы. по шороь{у доjжIБr оIл пmрФlеяы mвст.

всдошеЕ,еопереадресащпсообцсяия]
суть прешоженяя, Фвленш или * обы]

В случ.е яеобхощмости в подвержление своих !оволФв получмь Услrги пршагает к
mсъr,еввой жшобе докумеmI ! N!аtрпав л!6о их юпии,
Змв!тель иvеет право ва полrЕя,е ипформ!ц!, и доцNевтов. пеобхоlпNьп для
обосповш,, ! !ассмотрепия яmобъ].
Жыоба офор lяется в про!звольной форме n подписываfiся лицом, подmцим хdIоб}:

, оор4Uеd/ю Yогл бm",ри,ожены l,.,qч до лfеь,ов rolmepy ФJii чr-,)1(чые р

oooLenx/ об mпеБ.lва В lлj, .л}"1е в oбpaJed/J rрOво'и,,с Ег- еtsь lp l alE!o,\

зшиЕль впрде обрат!тьс, в суд с заявлеп!ем в Ече!rе трех месяrев со лпя. югдэ ем,
стшо пззестяо о нарушевял его прав ! свооод.

2) Порядок рассмоФевия жmоб
при посýтлеяrп я обь] и предложеяий рутоводитеm оргаяпзаций увсдоvшет змвлтеля

жаrобы о дпе её расс!mреппя,
Прл поступлеппя жлобы п предлояенrй руководmБ орфнц
l peJo. -ш еFие y.,Jl и \ведо!trф Фв l,e ",а,обы о !ре е

Руюводиlель орmа Фветствепвого за пFсдоm!ыение Усл}ти обеспеч!шст объекпвное,
всесторояяее ' своевремевно. paccl,oтpeнle жшобы, в случае необходпмо'lи - с }частием
пол]чшfi Услуг,. ншравпвшеm жалобу, !ли его заковвою представпшя.
Р}кводимь оргаяа з" прФостаменйе Уdуг! влраве зшраш,ваъ
пеобходимые дш рассilот!ения жалоljы докумепты и гlтФипы в дрrтих rосr]]арствснных

оргшц. орйdы месmою самоупрФлевпя,, ,Бя должяосrяьп лиц,
По результФам расслtотрен!я обращеяия руюводrтель оFгаяа

предостмеппе Услrп:
, прппиNает решен!е об удовлdвореп,в требоваяий грцдшпяа я о пр,зпмяя
непраюмерпшt обжФовмпоrc реше!и,, действия (бФдейmпя) лпбо об mкат в

ва рассмотреяие иному

парушеяяых прав. свобод ,

_ ддФ п,сьi,еяныfi опФ по сrществу поФавлешьп в ждоое фпросов.
ответ на п,сьменяое обрщеяие напрамется ло поmвому Фресу п элеюропвоNу Фресу]

укФаняому в обрацеяпи,
Осяомвием ш оставлеяш жшобы без oIB*a по cyulecтBy поставлеввых в яей вопросов

_ еФ! в хмобе яе укФана фNплпя зФв!тсш (предстФлФя зdDителя), пФрФив!rem
жмобу, почlовьй адрес по юФрому дошен бьm mрФлен Фмi
- !мпrе в *шобе яецеязутвьш] mбо осюрбmельяп DьФажеяий, уlтоlы шзп, торовью
и пуцеству доляяосmою л еrc сеь{ьп (с увёдомлеяяеv зФвиreJя
(представпеля змвпеm) о недопrсlимост, злолот!сблепш правом);
еф! rcrcт пrобь, не поддмся прочтепшо;

_ есш в шобе соде!жmФ волрос, ва юmрый мвоmlФmlо
суlцеству в связл с ресс пшрав!еяпъБlи жUобаvи, и пря то}, в *шобе пе пр,воштся
новые доводд ,л, обстоятельства.

5. ДДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

14) А,б{пнпстрапвпые процедуры сосфят из подрщФов:

удоыФвореп,! хаlобыi
уведомшФ г!аждшипа о пш!авлеп!, еФ обFащеп,я

доjжнФсmому лицу в соmФствии с rх юмпfrеяц!еfii
- прлялмаФ меры, Еаправленпые па восставовлевле или jаJIцr}

заюяшх,юересов поrуч!теля vслуп:



l ) Перечепь процедур, выполпе!,е шорм {еобхолиilо дl, ошанш ,слуг!,
Прелостшеппе УсJгя' (Вща9а Фадостро'lешного лпма земФьпого уrаФка, вr,ючаФ в

себя слец}1опце адми!ястрщ вяые проце]lуры:
- пряем доirмепов подфтовк! гралостроятельпо

- рег!йрацш змыея я для пФltl!окл грщостроптельяоrо
, формлровепе шчflоm дела;
_ вшопнся!с грФrост!оительноm ллапа зёмельпоф 

'чассаi_ подФ Фвка Раслорr*еппя глаdы Ф,ияисФац,! об }вержден,я Фадостро!тельног, плаяа

- рсгистрдпия г?щост!оитсльвою плдD ]емФьною учаФка]
выдача грФострояre]ьяого планаземсльпоrc flacтka,

2) оплсапие последовательяос]п действdй адtr!,ниmрdпвпых лроцсдrр;

ОсвованиеN mя яачша лредосlшлеяяя м}тиципшьной услугя яфIяется
_ прием зmления яа вьцачу г!щостроительного лл!яа земеJьяоl! lчастui
-прлем док}Nеятов а вьцачу Фадостроптё!ьпого пlава зс,!ельяоrc учасm,

l5) Оп,сшиепащой ад!,Е,сt!ативпоП процедуры,
, прием до(ц!енtD дш выполнепп, г?щостро!тешяого плаа зе,,ельяоD уФсre п еrо

вьflопноние ведет глшпый специщист отдела архпепr_\ры й фадостроителъфва;
- пр.ем ! репстрrцш зшвлёяпя в журя е Фдела архитеюrты я

грщосrто!тешствасdец!ал!сФ!' отделаархяmtryрып.!адосlроятельства]
_ оформлФ,с пшоl! дсла в соответсвяп с т!сбованm{я яястрrтц,и по rrФопроизводству
, храяения в аaх!ве. осуцеmляетс! ара!тепуры п

- }f*рхдФтся грддоd!оmельньй плм
адм{Еийрацrи МО (МайN!ипсмi! раПопr,
архmскг),ры и Фадостроительства;

земельпою участка Распоряжен ем Главы
которое готовrт глшный специФист отдела

рёг!сlрацш в реестре едяьв информщпонлп систем u вьцаи градосФо {ельяоф плава

зе}tельпого )пrастка л!опзводrтся спец!mйом отдела арютект}ры и градостроительстоа;

]].одерх.lleм о'ом{иписграmВчоlо le,l'BPq В\о яUe,oqto,1oB JPb'l. гd'Чвlо'
процедяь,] продолжrIельвость , (пл,) м*слмшьяый срок е

- пряем доцменФв ва вьцачу грщостро tльпого плана зел!ельпою участм,
максимальяый срок вшолнеяйя З0 мияrr]
, выпопсп!е фадоФ!опt 

'часm 
- мцсимаъпый срок

- лверJ.lие lршJ,тои еfuпою )rl'ъ ldýсимdьчJй lDоl

_ регястIал{я грщостроrтельпою пл.iа зс\!ельяоф участка макс vdьяый срок выполпенm

- выдац ФадосlропельногФ плmд земgIьпоrc учаФка ммсиi!uь!ый сроквполнеяпя l0

, ОrвфdвепЕьй псполппФь за выполпенде процедры
ГлФяый специш,ст отдела архитеп-гrты л Фадолроftпьспа _

4) Кряrcрп прпяяпя решевuй]
- пфноlа ' досmверlосъ предстаыеппш дФк}аlепmв,
5) Резуьта а'цмипис1]rшпвпой лроцедуры, по!ядок перФчи рс]ультата:

лолrlФre лreряцешого Фадостроmльноl! ,частм на б!аmжом
посимо л!qо зФтройцпку ,л, доверенноN' mцу под росп!сь в рёестрс вьцачи,

- мФ!в!роваяпый ппсьлtеяяый оmз в вьца]е Фалостролтельяоm
)rэ.lФ
6) Способ фиrcщл! рвультата адN!ппсФmявной процедуры, в том Фсле в эпегrронпо,

Фр"". .ол]р*"r"ii 
'кsмre 

!а форNл обя]ателъноm отобрме!яя адм!яистргпвпой

процедуры. в .orl чясле в )лехтромь!х с,сreмd]



сдФв обеФ.ш тФостромяоf, дФоФ
(ИСОГЮ;
- зш€сеше в IEмр вьцм грqдосФоI']Фм шшов под рооIr@ зФм;
_ ФоDшDоше lrмоФ деmlа бумм яосм;

МШД ФешОФ УШТКЗ,



БJtoK - схема
Поо'iеловаlе1ьяосrъ лействй пDи лв9дащацд9]щ!tщ,щ
"вы lэчj lпалофпоиеl {Uvельноlо \ чJсl KJ

Обра!lение заявt{,Епя в отдел <рхIrrекryры и градостроrпе,,iьстRа
М() "Маймrlяский район"

llриеv joý,leHloв н" офоD\llенllе lр"_посlгоfr lb olo

Проверка кош1nеrтЕосrи доry\,ентовl
предоставленвIх заявrrгелем, специfurистоNl oтдg'iа архитекryры и

градосlрол'ге,!ьсrва Адvиlrистралии МО "МаЙ\{l{ностЙ раЙов"
на соответсгвие списý, прсдостаплеrflrя

При не представлешlи t1,'ltr

Heп(),,iнolt представлеlми,
ОАIrГ МО "Маidд,lнский райотr'

в течепие З-храбочих дЕей
},аправ jlяет заявi.tтеJю
уведоir,,iаrие об этом

Уведоi"fiеше об отказе
в подготовке

градосrроито,lьпого
плаяа земе,,iъного участка

Прием змвлеЕия при
юNлlпек,тноспr доцNсп ов

Проверка до\llчtентов, ОАиГ
МО "Майшаинский райоrl'

на возNfожность стро'rгспъства
обьекта в соответствии

со строи ге],iышNflr нормаlllи

o,\!rl' МО "Маймfi нский район"
в течеш t з0 ти лней IотоuI{г

грацостроитсль}rый

Выдача гр4цостроlrгельною



Градостроиrелыlый
Пр!ложепrc lY!?

плаrt земельногоучастка

[,f ]"

Мссто аrоrtдеп е r.мельвого участш

ц)пел роц я.мпфФф!чdl

пrошоль земельrоФ
смою объскта па 1емедцоl{

м,п,

(!{о Jш{нФт! L| !пбjФ цiDre шшr

lФ,,,),"iMo,,o фdl J.,о, о,, ",о, r,,MO J,
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бФ-}-''



reмebнo.o 
'чlФftа 

]тD.6ов!впях к
fi апптмьЕого строптGльmв,

2.1. ЬфоI ацпя о рФрёшеп'оtrt пслоjь!овая,лп зсл!ельного участм

Осповпы. впды разрепlе !ого trспольlовап!язсмФьяоф учпФк!:

УслOвпо D!зрешеяпьЕ в'ды пслолыовlнпя ]€мсJьвого уч'пкl:

2.2,1. ПрФФьньiе (мUлпmльяь,е п (пirп)
объеюов к!пtrтiльлоrо gроптельdва t в

!ашачеппю , ларпметралt л рijмещеняю

Ф бъсюд кап птlil ь ноrо стр о,тел ьdвл

trl!ксп м з ль{ ые) разм сры le[! ел ь!ьп участков

-[**"

г-

:I

2.2.2, ПредсJьное ктлпчсfr во

!,2,], М,нсп!альныл,,роUсв, lасlпUйкпв lпанич!I l.чФьноlоqасlл,
2.2,,l. ицы. пока]атсJп :

2.2,5. ТD.6оваrпя к назвачеяпю, пrраIстрrмп раlrtсщеппю объёюа наппшьпо.о
ФроптФьств! яl указавgо}l .емельпоii уч,dке

Нlrяаченп( объсmа к,п ,rльпого плоптсльФва
л! 

-,

йш) GаФ{хш оьсmi ý цi l!Б

Предельпьв (мпrямл]ьные ш (I!лп) !кслмальпьre) раlмеры jемшьяых

лолmа Ье ьЕ T]rц r

лли прrлфьная высото ]JJп йt

Шпрпна Ллоцць



4.

З. Ияформдцпя о рlспшфепяь'! в гран!цах зем€льяоmучастЕ
мпитальяоrc Фрошельфв. ш объепr! IYльryрного яаqсд,я

З,1, Объеfr ы мпптrльного строUтельств.
Iq

G пщо,Фlц щOmфлоьiчФ

UнвеЕтарпзаUиоdный пл rrдддстровь,й яомер

тGхнUч.скпй п.спорт объеmа подmтовл€{

kемgю!щк оDGtкд{с ФрпкФ ФqлрФqцоN лпв l trй) п!цФсюi кшфппвашц ойсmв iдш цоФ

! вшючепяые в едUпый ф.)д.рствеDпьfi рtс.тр обьеmов
яаследЕя (памятявков ясаорвя q LтльryрьO народов РФ

регпстр.ц!овпый помер

o,шмшощrc орNа ф!яарФ*нкOi иаФп

регпстрац!овпый помер

4. ИЕформtцDя о р.здФея!я земеJьпоФ учаФкд



Пр!ложфие Л!1

}Ъqа,тьмку отдела архитект}ры и
rрадостроительства адмцнистрации
МО <Майминский район),
Восцбенко А.В.

проживающеф rIо адресу:

зФЕпенйе
прошу вьцаrь Фадостоmельяъй IIлаr земеьлоrc )лrасre для

стро@льства феконстр}кциЕ)

20l г

з,



Прrложенrе Ns4 k ПостаповrcялФ

мупяцяпаrьяоФ обaа.!аппя

от (f!,, апреля 20l2 го!а N,-l?

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕItТ
предостаелеяrя муsrцлпальяой уФrугп <пр{ем заяшепuй п выдача

дока,!еяmв о согласоваяпп переустройства п ( л ) переплав,ровавпя
жплого помещеяпя) по Маймrяскому району

1. оБщиЕ п0,1ожЕния

l. Настояпцй Фяяистратявяьй регIамент раработая в соотвётmии с Федершьпшt заюно!l
fi 27 поля 2010 Л! 2]0-ФЗ "Об оргап,зщии предостамепия государствеяяп ! Nун,цппмьньп
чйуг и Постапоыением правrтельФва Респ!,fiики Алтай Ф ]6 аrреля 2009 N! 68 "Об

!тверждепп, Порядка разраljФкп п утвер'iдеяия адr,лнлФративяьп рсг]Nе!mв лслолпенля
Фсударсвенных ф)вкцuй (предостаыеяия гос)царФвенпьп услу.) ислолпятеiьяъпlп орrанами
юсуларс.веяпой власп Республики Аrтай я подведомствеяяы},и им органиlацияI!и

2, АJхивистрат!впый рег!Nепт предосlФлсния муяицллшьной услугл (Прием rмыеmй и

вцдача доI?}lентов о согласован!, пероустройства и (илr) лерелJанироваяия яяf,ого помсщсния,

/dее - qj!iни,'рflрвнш р- 1ыаlll, олоеldrqе' !рош h lосле,ов '-ьlо"6 дей!lвii
(адv,п!стратпвных лроцедур) п!и лсполненлп у}пицяпаъвой фуякции по предостав]спиlо услуг,
(пр,ем змшений и вцдац докуменlов о согласовшии переустройспа и (,rи) переФlаяи!.ваФя

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

На!меновав и е мrяяцяпмьпой услуг' :

, (Прием змвлеmй ! вы,цача доk}alентов о согпасовшm переустройства и (пл!) переплан,рования
8лою поttеDIён,я во Майм!нсюму райопуD (дшее Услуга),

2 ) Оветовепя оdь за лредо стФлен fl е услуги,

2,]) Оргd, опетственвъй за предоставлен,е Услуги:
ал!ин!стралm!{}ппцилdьного обрвованля'Маймшский раПоп .

2,2) Органязац,, (струrтуряое подрsдслевие о!mва), предопавшщие yctrlll:

2З) Оргфы. опетствеяяые за рsмеценио пвформаци! о порядкс предоФавлешя Усл}I и

(отфтфвевныезапроведеfiяепубляФогокоясульпровапш):
- адr!инясrрdlия м)пищпаrьного обFsовдЕш 'Мапмипскrй район ,

2,4) ПпедоФшлеше Услуг, осrrлеФв!яется пря взаимолейсв,! со сlедуФ!l!мп оргапа\!л власп и

, ФБУ 'Кадастрош ашmа" по lеспублпке fuтай,
- Управлеяuе Роспедвr*имоm Респубrим Алтай по Маitмивскому райояt
_ (МУП БТИ, МО (Маймияский ройоя,.
- Оршы мес мого самоуправлеппя,



- _ 1lлые орmlы, учрея.ден,я. шадеIо!це uяфорь{ацяей, яеобхошtr{ой дл, прфост!ыеппя

]) Предоставлепие му!иц!пmвой услуг, осуцествтется
ворматппо-правовыми шlми]

З,l) Нормаmвпо-прФовые шы, нёпосредст*нЕо реryллру,оlще предостфеяис услrп,

Земельпьй юдекс Россяйсюй Федерацпи oT25,10.200l N ]]6-ФЗ;
ID.soc ро| .е b'lb ir юдеь РоссиiсюJ ФедеDрJпh"п, 'о l5 r п4 Yо'а LФ1

*,"..,*. юлек Ро-сии,юп ФедеDJцrу о| 2о |' '001lY, L88 Фr
ФеrерIпьнье]Jьоны:
Федерuь ьф зшн Российсюй Фезсрщ отб

оDгапизацил местяоюсФlоупраменiяв Россяйской
06.]0,200], N 40, са ]822, dарлNеЕтскм вета,]
0810,200з)]

ФедсрыьЕый зФя РосспйскФй Федерация й

оюября 200] М lЗ1 ФЗ ''Об общх пряяцилах
Фсдерации" (Собраяяе зжоподатеrьства РФ от
N 186.08,10.200з, (Российскм гаФа,, N 202.

2 ма 2006 Лs 59,ФЗ "О поря!ке рассмотренш
обрацев ! й гр ащап Fо сс!йской Федерацrr ";- 

Федер;яый заюя РоссяйсхоЙ Федерацяя от 2? !ю:d 20]0 r Лs 2l0 ФЗ Юб организации

пDедостфеп!я mсударствепяьв л м}тиципаънш услут) (1(Росс,йскм Фета,. N 168, 30 июля

lбl О, uСоОршие змяодmельства РФ,, 02 двгуdа 20l0, N ] ] , cr 4 L?9),

Поставомеяи' Прш!телъства РФ:

4) Оп!сmие полrчщлей Gшвmелей) услуги.

,1 l, Получdелям (зФвшяш) уаrуг' явлmтсr]

5, Доку еЕты. яеобходя!ые для получевпя услугл,

5, t) Перечевь и виды докумеmв веобходлмъR &ш получепш услfги:
ереустройства п (ялп) переплд!ровшя ж,лого поме@еппя ло

форме, }тверцеdвой Прав,тцьсDом РФ (припожепие Хр1)]
, пршоусlшамфц,е доц!еяfь] яа земельныЯ у]астох:
_ прФоустsмяваюцио док}п,енть, па переустрмваNое п ('ли) лерепланйрlемое х!лое

_ мпчесмй паспорт переусt!Фмемого я (ил,) переплФпрrемоm шлого помеценпя]
_ подrотовлеmый ir офоршеняыl в уст оыешом порядке проеп пе!еустройства и (ил!)

переплавиром.заФючеяяелицеяз!ровшой прое@ойоргм!заця,;
пФФ Фм (в юм шйе вреvепяо отс)Фвуощ,х. зФи},ающих

перэустраиDаемое и (,ли) перепланп!уеNое жилос поtr{ецеяиеi
_ опrсь прдстатняff докшенюв
- *-"й ш, ,Еой докrп{еят, удосrcвершцлй лиФость Фажланипа л,6о е,о зmппого

5,2) Требоваяия к офо!млеяm обрацен!я Gмшеяш).
Зшreше фФы*N' по форме, ,mерждеяяой Правшепьством РФ в едпяственном

,вечгтрс_пошиннрке,р)лоп/,ч.оl,DUбор+во'дi"Jшlоl/,dd!сlс!обо"llo"JcbBde!i

5,]) способы предостшлен!ядол.}Nевтов.
Доftвlевm, }кФмпые в пупre 5,1) !редстаФямся в виде коп!й с предъявлевяеN орлг!нма

(в случае отс)тФия орвшнша - прсдстФrяФя нотариФьпо заверевпъЕ юпш),

Дофtнты предостшлffiся яа 6}пмном яфпелё лпчпо пш ilo довере!восlп по адресу: с,

Manb;a. ;л. Леш;а. 1О. отдел архuтеп)ть, я грq!осrроитеБства tlrяпцппшяоrо обраофн,я



Док!tенm. прялшаемые к зmлепш, дмь, б!m Еq!лем!@ обраом оформJепы,

,мапы все пфбiощые рскв!з!ты:
,ехсш доцtепфв полюы бmь ншисмы раборчпФ. яшмеповм

сокрЕщен!я, с ,мзапrем их меФ нdо*девия;
- в доцъеяrd !е должо бm попясФк] п!пясок. зачерш}тья слов и

юридиqесхпх ллц - без

иньп не оюворсmш в

- Фмлm, шФl ! опеспа шcMI поляостьlо, соотв Фrм паспоргяшt давньпl i

дохrа{сяты яе дФmы бmь пспоmепы шрdдщоNj
, всо Iмеющrеся ислрмеЕпя с{реплеш пеФъю й здереяы подпясью упошомочеяяого лицаi
, докWеm нс дол*m ,мфь серьезБп поврФшенпП, яФич,е морш пе позюmФ одсозяаqо
псrcmвm,х содержm,е,

Зшв,rели, предостшпвшпе все яеобходимь!е дФкумеяты дт полrIея,я Уйуп. в

обязаФьном порще mфо!мир)фтс,:
о срош рассNотрепяя докWепrcв , сроках лродостамепш Услуг,j
о поря,цде поjDlеяля результатов;
о порядftе поjlrчевяя яяформдпп о ходе р!сс!!атривмш доýаlептов и предост@rcяля Услrтп,

6) СрФk предостшеп,е услуrи

6 l) Срок охй,пшп' в очеред, пр! подаче, полrrеIm доцu
вреш ошжяш пр.ема зmпшN, при подаче доцаrclmв ! лолучепии сведеяпй пе доDк!о

6,2) Сро* псполяеяш фrъщ!! (предоФФлевш уФ}п}
Пр,ем п Ёгrстрщш змеяш , пршожепяп t вему докrtлеяФв ос}цествляФся яе более

6,З) Срох пр,осlшоDлепя, предостфенш усл}ти,
Срок лсФсшФся в зшисшосm от осяовщл, предоставлеп,я услуг!,

6,4) Сро( вщач, докrх{еФв, яшщiся резу!ьтmом предостФлея,я услугп,
Срок предосташевdя усlrrт, в течепяе 45 рабоФх двей.

?) Резулът предостФлеш услуг!.

7. L) ОппФе резrIЬфв пр€достшлеш УФуrя.
Вьца9а (Репепш о соmасовщял переустройфва и (rли) переплавировш шлоm помецеЕия,

_ Ппсьменяьfi оцФ в вщаче (Решеfiлi о сопасовавпи пеЁустройсва п (йm) переплшлровм

7,2) Юр,ддчесше фм, коlоршя змч,ваем 
'споляеmе фуящ,и (предоставлевие услуm),

_ Поляеяпе (РепФш о согласовавйя переустройсъа я (илп) переплm!ровм mлоm помецев!Ф)
довереьш ,лцоч 1аLФоишка под pol пись в рее.те вьшо lp реu el uй о

соmсовФ,, переуfройсъа , (иm) перепrФ,ровш шого помецен,я;
- IbcbMebHM о@ выд lы' лi+о teвqlem, довереdном) 1ил) иlи о,лрашсtsрUй lочlоi,
uрепст,ровмпый в Кшrc !*одцих rlокrl{евтов,

8), Перечеяъ оФовший дт ома и пр,осrаноыени, пр€достФлепш Успугя лпбо Фкаа в

предоФвления УФrп,

8,l) ИФерImФц!й пе!ечеяь основдЕ,й &ш Фffiа в пряеме зшвrенип.
В рассмотр€яил зшлеяrя о предостФлеяйе Услrп mаывафся в следующих слрм:

_ обращеш {епрафNощою mцl]
, !шше в зшея,, прлrдаемм к нему доrу еmв, яе оговореяпп яспраые!!й, серьезпьв



,6врещеяrй, Ес позволяФщих одlознаqо !й!лювдъ их содеiжмлq
_ отс)tтв!е пп яесойветствис док}п{епов] необхо4lllых щ попучснш Услrп:
_ нарrшен,е требоваяий к оформлеялю локуvсятов, а тахже опа зmreля от усц,шени,

неп!едФашеше или лредсташеняе пе D поmом объехс rшrelямп локrvеятов, леоlrхощмых

лля примтш реI!епяя о предостаыеяии Услуm;
предосташе!ие ложной ,лв яе полной п]форNации в дФк}шеятN,

8,2) ИсчерпmФщй персчень осяований для приосl!нофснш предоставлени, Услуm,
Приостmовлен!е предоставлен!, Услуп может произоltп в сл}^rмх:

_ выяшёвие пэр}тен!п ло pel со сторопы заявлтеля;
, вмыев!с в док}Nеmd яедосюверной ли !скажёяяой информацпп;
, пе своевремеmое предосIавление зuвlФем яеобхош!,ь,х доцаrcптов]
_ песооr;тс,в!е проеmа iереустройФва n (!ли) переплмировк, жшоm по!{ецеял, трсбовmпп

_ опреде€яr, !ли решеп,я суда о приостФовлеви! предоставлен,я усlDтп;
- обращепrя грrJхдмmа с зuФенисм о приостdошепяя ,слугл,

8.]) Исчерпывdоlrиit перечеяь основший Dт о аав предоставле!!и Услугп.
Основавиями дш отква в предсставлев,, Услуги ямdся:

_ отсцствие прмапа жлое помецOнясi
_ }мшлеЕвое предстмленяе зевителем о сеое вевсрныс следенш]

несоотвФствпе проеюа переустройства и (иш) перелпавпровпя жялою помецевпя трсбованпях

, вепредсФвленяе ш, непо]rяое лредстФленrе докрlентов. необходи!ых лlя пол}qеmя усJlуг!]
- статус змвпеm ве соотвФствуФ т!ебовФиям реглшепта,

9) Оmd за предоmаыеяле услrп,

Усlryга п!едооашФ' бесплатпо,

l0) Т!ебовNие ( местам предоставлея,я услуги,

l0,1) Требования к парювочвым Mecтsl
_ На терр,торяп. првлейюцей к месmрФпофжению оргавваци!. предостмюцей Услуry,

рехомепдуетсяоборудоватьместадrяпарювкяаЕIотранспорт]пхсредств,

l0,2) ТребоDавйе к оформлеви
_ цепгршьвъй вход в зде!е дошно быть оборудовм:

пандусоы. расшрепяь,м проходом. позволяФпцм обеспеч,ть беспрешспепяый лоФ}т
с огрФячеппш, возмо*ноmями, испоБз)фцuх пресла-юляск ;

_ вывесюй с полвьь{ нашеЕовdиеь{ оргmязщ!и яа русском , дтайском яs,ш .рафиком

l0,]) Требовавпя к рщlецепш л офор!пеяиIо помецевий.
Требовмш к рsмещен!ю и оформлfllпю помеценпю]

яы рамецаться ушаreля расположеяйя отделов и слещдистовi
_ в цФ!л оргщи]ац,й. п!едостмцих Услуry, долtrы
пяформ,рованш u прясма зшв@lей,

помещевие. в ютором предостав!яется Услуга долято бшь обору!овано|
, прФпфпожарной системой ! средсrвши пожароr]шен!ri
- счсreмоП о повещеппя о возникпо веЕ!! !рез вшайной сиr уапии i

- по,,ещеяие должво быть оборудомво в соопетствия с сан,lарньN! правялfuи п ноFмами ! с
соблоденяелtЕеобходимьвмербозопаспопя,

l0,4) Требовавия к меФfu,л,1, !пформпровrям зФв!тФЕй] пол]qеп,я ивформации и ]апошеви,
яеобходшм док}!еюв:



шформац!i о предостдыеяии Уdrп должяа !амецаtься яа Иятерпd_сайre nain!_ tii,rD
му!иципmпого обрsовшш l'Май|tиrcшй рйоя"]
, удо6!Nя для обозрепш ,нформаляояпм сreщfuй.

Io,1 lребов.liе ь ,sqешеllю и оборч Flmо 0пl)аftlои, lеts!lовоh р ,ly ь'ьlсцйчоу

- по]пое наимеяоsд!с оргапа, оmФственноrc за предоФавление Усtr. ]

- полпое вшменовап!е организщпй, лредФствrлцп Услугуj
- коптапвые телефовь,, граф,к рабФы оргdIпзац,й, предоставфщих Услугу;

гочmвье Фре.9, ерла lftpнe -c4illob, ,l,трочlои lояо, ооlJпп,Jц,и ]р"!о.lоOlful l\
УФугу я оргеа. отвФствеяноФ за прсдопдвлея е Услуг,]
_ фамш,!, пмева, отsествв п доляпФст спсциш!стов, осуществшощп пр,ем я ювсультировав!е

_ процед}9ы предоdмлепш Услуги в 1tkсIовом вще , в в!{де блоk_схсvы]
_ перечепь по,учателей Усл}т, (ФамФ)i
_ перечепь докумевтов, необюдлtьп дя полrrеппя Услуг!, л Фебовш!я, прсдъяшемые к эпь{

_ перечепь осЕовфий для m@а в предоФ!ыенип Услrпi
- порядо( обюlовавпя решепrя, дейспия плп бвдейспия специшястов при предофаыепл,

_ Информщш. предоФмеvы змятересованяъN лицN об Услуre. меrcя опрьпой и

_ Информацш. рзмещаемм Ila ипфощФиоянп стендахj дол,яа содержФь подпись наqмьнлftа
отде!а арх!rcпуры п г!адостроитс!ьства, дату рамеце!ия

l0,6) Трбовмяя к местам дrя Фж!дая!я змв,телей и оборуло
Требошяия ( местш ож,дшпя зФвuтелей:
_ шя ож,дNп, пр!е,!а з в!т
- оборудо&нное ! ryль,vи. {ре ебоl фlеi,d4,
-йпформщиопншlистенд и.

Места омдмп долmы сооrвflствоваъ ко,tфорпьD! уфовпям дrя зФвптелей и опjимшьнпi
услов!ям работы спец!шсюв,

10,7) Требовавия к местФl дм приема зшвяrcлеЯ,
помецеп{е еu непосредстлевпою взаrмодейФп' ]шв!тешп долtrо быть
оргди]ошо в виде ФдФьgьп рабочях мест дш пацою sедуцеm прпеN спеФmста,
У мбпgФов дошы с укамяем ФNrлииi
специмйсr4 прrемвъп дней в времеви приеr!а,
Поvешевие дш чепосрФственного взшмодейmия змвпеляrlй !олfiо быть
организомяо в в,де dдФьных рабочих мсст &u mядого вед}щею прием спец!mпа,
Прп оргаяпзации рабоцх мест до]rжна быъ предусмотрепа

пяя при яеобходиtriосm,
К,хдое рабочее место спецпmпстов должно быть оборудовmо:

персояФьвьБl коNпыФером с воrмо*ностью досl)па к пфбходпмъN пнФоlмац!ояяъN ба]ам

- печатmцrлl устройствФi
скапр}ФщиN устойством;

_ СпецпмиФ Фетспешый за п!яем док}Nеатов лмеФ беilдж п ,асто,rьЕые таблпш с уkад]исv
должпфт,, фемиши, имся,, опфпд.

I l ] по@а]Фп доФуппост, я reчестФ предоставлепш услуги

I l ,l ) К!ftрш оцеяки uчссGа УФуm
, Количество ю106, постяившпх в opllн, опФствеяпьй за пFедоставле!,е Услугл, на



'гш,защФ 
прлёча зmителей,

Ко!ичество лостулившх шоб в щрес должпостпьп за предостаNеяие

лри помощи телсфоняой смз,j
посредством лrчного обращепия.

] 2) Пор,до( пформировмля о прs!лd предостаыенш Услугл.

t2,1) И!формщя ! графлrc работы оргшов л полведоvфвенlых uм
о!гмшщй. предоФаФю!rих Услугу]
- сФо Майма. ул, Лсяпп!,д.l0, отдФ lрхптскryры ц rрадоgроUтельФЕа;
- прп€м граш,н: лоп€дельUяк с 9-00 до 12-00, с 14-00до 16-00,

срсд': с 9,00 до 12-00,
обедепяь,й псI,сDыв: . rЗ-()0до 1.1-00.

12,2) Способы пол)",епп, !яфорtrtщяи о лоlrдftс пF€достмепия Усщпl,
_ Публячяое ивформировмие по вопросы п!едостаыеппя Усл}т, ос!цествляФся пцеьi
ршецеп,я пяформацяи па Иятс!яФ-сайте ilу!иципФьвого обрФовавия (Майминсхий !айоп,,
_ Ипдпвяд)Еlьное устное юясультпровд]ие:
- л}тем л!чяою обрацения в Фдф арштеп}'ры ' ryадостроямьства]
, ,оср€дством телефояяой свФ ,

,lЬд!впryшьяое писыенпое юпсульт,ровmпе:
- чере,l исьменh)ю перегуt \у loftBoi !в9,i,
В mбое время с момевm приема зммепия щ получеяш усlугл зшвимь лi,еет праФ яа
поDqеше сведсшй о стФи, прохомевпп докrllептов:

12,]) СпрФочяые,елеФопы.
Дш получея я янформалии о порядке предоставлепш Услли rФвите]ь Jо fr обрлtrп(q по

муяиrцпmьяоm обраовапия

содержщ!х янфоDNац,ю о

8(З884d)222Зб отдtr архяЕюуры

- тепронньй адрес отдела архrerтуры л градостро,reльства муЕ,ципального обраомЕш
(Маймчнсшй рдйоD: аrсhпо@пiil,rо

canт адriйпистрал!, мупrципФьяоФ обраоваяия Майминский райов' mdпl-dtаi,ru

]2.5) порядок пол}чепш ипформщи змвиМя}!и по волросам предосlавленп' Услугп.
ИнФормацпя об пзменевшх сведе!ий о порядке пре]lостаФения УФуги, ее поставцлrц и

оргасd, отвфстФяяш за ее лредостшеяri доводится до сведения потенцrmньй получаФtй
путем рамещенля в средствd массовой й!формщ,, и сетл Irятеряех
_ Плсьмешые рмсЕеяия осуцестшяютс, пр, пmqи шсьмеmою обращепи, попрателя

- Ивдйвпшdьвое юпсультrровшле заяяreресовшных лиц проФдиl!я ло вопросе:
_ перечця дФкумевтов. нообходялм 41я предоставлеяия услуги, юмплеmност, (дФmrcвостф
предфшеняьп доц4пеятовi
_ ,mочп,ш пмучепш докумеlфв] цеобходимш &ш прсдостшлеяяя усл}п (орm!j орmязOц,я п

, вре!ен! прпема п вьцаФ док}fuе!тов;
- сроюв прФоставлеяия услугr,

З. ФОРМЫ КОIIТРОJIЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВIIОГО
РЕГJIАМЕНТЛ



1. порядок оБждловАния

l ]) порядок обхмошп,я реше!ий и действий (6ездсйствия) оргФа, предостшшФщею Услlт.r

1 , Порядок по!ачя юо6,
Прешеmм обжФовшля можfl бьпь]
решен!с об ФкФе в предоставлении Услуги ,л, в ее пр!остановлеяпеi
цар}тение сроюв действrй , ,дмия,стрдтлвпьd проuедур]
некорреппое поDедепrе долхцостяых mц по mошенлю к грждавину]

, векомпетеншм копсуБтацпя] дапв!я допноспmi !лцом Фаждеяну,
Лячяый прпем граr{даи с устяшlл жмобNп ' обращсяяями лровод]т руrcводшель о!mва.
mBfl L веньою 1а l редоl lJвление Кл1l р
при лиФоtrl приеме Фаеапm предывляет доýме!т. удостоreряющiй его шФость,
Порцок п,сьмеяного обмов8,я дейФв,я (6gд€itствл' до
Письмея,м жФоба в обязатеппом пордке должиа содержать:

ваимеповшrе оргаЕа! в юторьтй направляет пrсьNепное обрацение;
фаvлшю, пмя, опфво фmmствуюцего должноствоlо ляца, mбо долмость соответств,пощеtъ

_ фыиляю, лмя, опесlво Фбрdвшегос,]
, поmое пммечовшле юр,дrческоm пица (в случае обрлцени! Ф имепи юрищчесюго лица):
_ поповый адрес пш qдрес элеюроняой поlm, по юфроNу доlжqы быть вшрDlены йвет,
уведомленпео переадресац!псообценш]
- сць лреФожеяяя. змшевия йл, жшобы:
- пчн}Ф пошrсь , дату,
В случае веобходиt оФя в подтверждеяяе получшель Услrг, пр,]агаd к
пясыоппоit хдобе доцаlеять! и мФр,аш либо их юш,,
Змвпель лмеет пршо на полу!ея,е ,,форма!ип и доцмснтов, веобходимьп дя обосяования ,

ЖФоtа офорNпdф в прошюльяой Форме я подпясымется ллцом, подфцом ждоб!.
К обрацеяи!о могл быъ пр,ложеш юппи докумепов! подтверщФщп
обращепиц обсmлельФа, В теом случас в обр!цсп,, лриюлиrcя

Зdвйтель впрам обрапться в суд с змвлевиеу в reчепяе
ввестпо о яарушеп,, еm прm g свобол,

т!е\ MeccUeB со дняj lогдJ eN) !т о

2) Порядоfi рассмотреяи, хuоб,
Прл пост}тлени! хФобы п предлоксппl1 руюводимь оргм!залий ,веломляет зdвиreля жмобы



]
rЬп поступлеяил ж обы п предложсний руююдшсль орrана. Фветствевпою ]а лрсдостаLlепие
Услуг! уФдомrшеI зdв!тея жшобы о ше её рассмотрепия.
РrФводпель орruа ]а предостменле Уоlуп обеспеqв@т объепивпое.
всесторояпео и своеDремеявое рассмотреЕ,е жuобы. в случае !еобаодимосп _ с yчаdием
получатсля Услtги] !аIФавлвшею мо6y. пл, ею яюпюm предйав,теm,
Рцовоmт ь оргда 1r,ъетствеяяого за предосlдвлешс Усiугя вправе зdрашпвть пеобходrмь,е
Ф рассtrlотрсни жmобь, докуяевты л материUlы в др]пd mс}царствепъп оргаЕ ! оргшах
местпоm само)лрашелия. у я
по рез}Бтата\! рассtrlотрсния обраце!ия рrкоюлUlель оргава йBeTcTBe lolt за предоставленис

- прияимает решеяlе об 
'довлеrворенял 

требовшлй гражапипа и о признояпл неправомсрпьы
обжловdtrlогорешеяпя. дейспия (6ездейспяя) лпбо об отказс в }довлеIворея!, жЕrобы]
- увсдоvшф l!аясцмина о напрФленип ею обращения ,а Fасслlот!енпе ,Bolly должноспоv)- лицу
в соответmп, с лх rcмпФпцrей:

принямаФ Mepbl пfrрашеявые ва иjи за!l,ту парушсвяьп лра9. свобод и
заФяяья ,вreресов пфучаrcм Услуги]
!аа пясьмепяьjl отм по сулес]ву посi!феннь* в жалобе вопросов,

Опет па плсьменнос обраUrеяие ншравrяфся по поповоvу адресу и )лектроняому адресх
укааяпому в обFащепи!.
Ос!ован,ем дlя остацения жмобы без опета по сущеmу лостшIеявьй в яей мпросов является:
_ есm в жшобе !е уtrдаа фамил,я зшвяrem (предстаятыя змв,теtr), !апр8,вшеm жщоб,ч.
поповпй arFcc по Koтololly должея быть отпрмея ответ;
- яmе в я обе нецензутgьп, лrбо осюрбительяьп выраже!rй. )тро]ы я(язни, иоровью и
ямуществ, долхвосtноI о л!ца, а также члепов ею ссмьи (с уфдомлеп,ф, змвитс!я (прелФФятоlя
змвлreлФ о не:lопустимоФ злоrпотребления лравоф]
_ ефи текст яфобы яе лоддэется проФпllоj
_ еслп в шобе содерются вопрос. на которь]й !tногокрдтЕо дав
суцеству в связл с рФее пmршеяяьшlи жаобами! , при ]mм в жапобе не прпво!лся повые
повоm ш] обстоятdъства.

5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

14) Адмив'стрцлвяые процедуры состоят,з подразделов:
l ) Перечевь процед}т. вшолнеяле юторц ясобход{мо дп' оfiаФля усл]п],
Предосташеяяе усщт! (Прием зdшеirй и выдача доI{}аtепrcв о согласовании переусrройства я

(или) леFсплаяировавпя жплого помещевия по Маймвскоtrlу panoнy, включаФ в себя слсдующие
.дмияисtративные процеФ9ы:
_ лрием локумевтов я з влепш Ф вьцаФ вьцаса докуvёкФв о согласован,, п.!сустaо'].тва и
(или) перепmмрованш шлого ломещеяияi

согласовФлп переустпойства я (пл,)

2) Оп,сd,е последовате,ъпосп дсйствий адмmистFаr!вных процеду!;
Основмпеr! дп, пачша предостмеяця мун!цяпшьвой услуm яыяется:
- rрvеv ,rшеdд hq BbbJt,) loNJMeaюBoco,dloBedlllepe,! poic в,

лряем доry!!енюв на вьцачу док}ментов

и (плU) переплая,ровапи

лереустройстм , (,лп)

15)Оллсашекацой адNияпстрат!внойпроцед]т,ы.



_ репстр!ция в реестре ! выдача рарепевш ва щrоfiельсrво пролзводитсi спецudистом отдсла
архителт}ты я фадостройтеЕства;
1) Содер.,iие ьфот аl1Фllтdl{Blo,o ld.lbil, ьrошше,о в.о.,ш dчррис,рfqуой
,роцедуры, пролоштФьноФь и (иш) мкс,м ьный с!ок *о вьполнеяйя:
_ прием зmлев,я , докrтептов па выдачу доryltеяфв о согласоваяии переустройства , (ил!)
переплшяровавш моф dомецен''j мm,мmяьй сро( выполневия ЗOчин}т;
_ Подюmвка дол)пепов переустройства л (йи) пере'йанлрования *илого
помещепш, Nаксям&rьяьй срок вь,полнсяш 45 дпей;
, рс.!Фрацш зuвлея,я н. выдачу док}fuентов о согласоФн!! переусФ!йства и (или)
лереплеировая,я ж,лоф помещениij vакс,ммьпьй сро( выполяеп!я l0 м!я}т]
- вьцача доtумепов о согласовавии переrстроjtсва ' (яп) переплан,ромв,я ж,лого помещеяля
маФимФьныfi срок въпопепш l0м,я)т
, o.Bfl.,веьныи рсгоlчqm-ь k вм ошlе{{е проJеqrто,:
Главяый специшист отлела архйтектуры я градост!олreльства БежФова Таьяяа ВаЕрьевяа,

'|) кр'тери{ приня'ия решенпlt:
_ пошота я достове!яость предстшенньп док}llеятов,
5) Резулыат ад,,шст!Oявпой процедуры и порядок передаq резуrБтата:
- получепие доrхыеmов перФстройства и (йл!) переллаЕирова!ш жшою
помецения яа б}ммоN яос'Ме лиФо застрФйщику и'и доверепяом, пцу под росписъ в реестре

_ мопв,рованЕьй п,сь}lенньй йкs в выдrче доцпiента о согласове!! персустройсва я (,ля)
переплшпровавш хrлоф помецен!я
6) Способ фшсщlи рфультата адvинисlрfппой процедуры. в mм Фсле в электропвой формс,
содержащей укаmпе яа формат обязшльяою оФбраяени, адлlпнпст!ативвой процеду!ы! в том
числе в элеп!оввьп сиФеvd:
_ зшесепие в ляформациояяые сяст€vь] обеспечеяяя грэдостроиreльпой деятФьпосп (ИСОГД)]
_ запесеп!е в реестр въцаФ доца!евюв о соrласовавии переуст?ойФа и (иm) перепланироваяп,
хилою помецеяия под роспsсь змвитеш;
, шсьмеппьй откФ в вьцаче доц^!е]пов о соrласовап,, пеF€устройmа в (ялл) переплая,роваяяя
!шоm l оi,с це мя, Фреl hФрпDовJнный вvчч'еч!ходqU еq юрресl очзенUии,



г

Блjд . !]9д,!д
поспедоватеrьвосrь -{ейо вIй пвц !!рýд9стаЕд9ц!цr_l4!цц

"IlDиепл змвлений и вылача доп ентов о согласов rrпr

ечФпойmва и (ии) пеDсIIтанированIц !qiа!q щ!цец!!

Обращеше заявЕеля в
мо

отдел арх}тгеп}ры и градостроЕrельФва
'Майминсктй район"

l
Прием заявления о выдаче доý,}.rеmов

переУстройЙва и (или) переЕ'iавироваrflrя жmого помfllен]rя
и доýмеЕгов от змвrrгаrя

l
Проверка комп"пекf посrи доr,lментов, предоставлепьн

заJIвителем! спецйалистом Фдсла архтгепуры и
градосгрошелъсrва АдNшлистр цпr МО 'Майшjяскdi район"

rra соOтветfiвие слиску предосrавленйя

l
При не предстзвле!*тr или
непо,iном представлевllи,

ОАиГ МО "Маiпfинскrй район"
в течение З-храбоqп дней

напраь,1яет заявI{гелю

уведомпение об этоNI

ВыдачаОАиГ
доryмеятов о соl'ласованпи

переустроiiства и (или)
псрплаяrрования

от@з вп!сьменЕой
форме о согласозапи!

l lереустройст9а л (,л,)
перпланирова!и,

млогопомсценIrя

При тФl,ш"пекrности доýмеятов,
ОАиГ МО "Маiý,инсшй район"

в течевии 45_ти пяей mовtп
лоlqмеrтгы о согласоваrrm

переустройсrва и (ши)
переmаrпфоваtlия жLrого поп!ещения



Утвержлеяа
Постаяошевпем ПравmФьства

Российской Федерации
Ф28 dреля 2005 гN266

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
IIЕрЕустроЙствЕ и (IIJIи) IЕрЕп,ILA.нировкЕ жI4пого помЕщЕниrlо

(яаимевование оргаяа

мув!ципшьвого
обраоваtия)

ЗАЯВJIЕНИЕ
о переустройстве и (ил!) перешанировке жилоrc по!lещевпя

Прiме\ание, Д19 фи,дфкi\ луU уtа}ываюrся: фышш, иш, ФФФю.

уполномочеяяоm представлятъ
иятересы юридическою лица. с

удостоверяюцею эти правомочш и
прилагаемого

укатнием реквизитов докwеятаj

(указывается полвый адрес: субъеm Росспйской Федеращ!,



м/FцUи lальное обра,оварие, rоLелсiие, )лиJ., дом,

ьорпусj строевие, квартлра (комната), лодъезд, этаж)

(переустройство, переплаяировку] переустройство, персплавировку -

жплоm помещеяия, заlим

(права собствеяности, договоранаiма, договора ареяды -

согласяо прилаmемому проеюу (проеюяой
(или) перешаяировкIt жилого помещев'lя,

Срок производства ремовтяо-строительвых работ

Обвуюсь: осуществить реi{онтно,строиlЕльяые работь] в соответствии с

проекmм (проептной докумеятацией);
обеспечить свободвый доступ к месту проведевш ремоятно-

строительяых работ должяостных лиц
орrаяа N{естяою самоупрашеяш муниципшьвоФ образоваЕия либо

}полЕомоченного им оргапа для проверкй хода

работi осуцествить работы в установлевяые сроки и с соблюдеяием
соmасовавяою рекйма проведеяия рабоа

Согласие па IIереустройство и (пл,) переплавировху поп}чено от совмесftо
про+ивJю ц}ч coBepUJeHPorФPq\

ваяимделя жилого помецепrя подоrcвору социаль

20п
Реким производства ремонтtlо-строитФьных работ с

дни,

Доý,!сm, яос Фвсрлоций
личносп (серш, Еомер. kелl



<+> Подписи ставятся в п!исутетвии должЕостяото Iица! прияиуающего
локумея1ы, В ино\, случае предстаыяФся офорNlлеявое в пясьмеяяоi! в!де согf,асие
члепа семьи, завереняое яотарпальяо, с проставпением отметк!l об эmм в графе 5.

К заяв!еяпю пршаrаются сле&Ylоtrlие док}Nеяты:
I)

(укаываетс, вид и реквизпы правоустанавливающего док)а!ента яа
переустра!ваемое й (илп) переплая,руемое

жилое помещение (с отметкойiлодлияяик или яотаришьяо завереяяая копия)
2)просс (проек"гная док}мевтация) переустройства и (!ли) переплаяировки

З) техЕ,чесхий паспогл лереустра,lваепlоrc и (или) переплавируеilоrc жилого

,1) заключение оргаяа по охраяе паN!ятнилФв архитекryрьlj лсторли и к}пьryры о

допусти[tости лроведевия переустройства и (иJrи)переплавировкижилого
ломецеяия (представмется в случаях, если такое жrлое ломещеяие !ли домj в
котором ояо яаходится, ямяется пмтяиком архитекTуры, исторйи ,ли кулы)-ры)

5) док}!еяты, подтверждающие
яаяlNlателя ва переустройство и
листd (прл необюдимости);

согласие времеЕяо отсутствуюц!хчлевов
(или) переплан,ровку жилоф помещеяия! яа

(доверепвости, выписк,,з уставов и др,)

Подписи лиц, подаsши\ rаявление 1

(лата1
200 г

(подпись зФвителя) (расшифровка подпис!
зФвителя)

200 г
(подписъ зФвитсля) фасш,фровка подп,си

заявителя)
200 г

(подписъ змвителя) (расшпфровка tlодписи
зевителя)

(дата)

(дата)

200 г
(полпись заявптеля) (расшифровка подписи

1мвителя)

<*> При пФьзовании жилыrt помсщением на освова!ии лоп]вора социальlоN
яаймазаявление подписывается нанпNlателем! указанным в доlOворе в качестве

сторовы, пр! пользовании жилым поtrlецением на осяоваЕии договора аренды _



ilрендаюром, при пользовая!и жrлым помещеяием
собФвешиком (собственяикм).

(следуощ!епозищп зФолняюrcядоjlr<яостяым лицом, привявЕшзФвлен}lе)

Доý!еmы предстаЕпеьъ яа лриеме '_'l 20п

Входяryй яомер реmстаци! залвлен!я

Выдана расп!ска в полрен!и

на прм собственносm

(должность, Ф.И,О. должtостною лrца" пришшrеm змшевие)

(Пр!ложеЕие Ns2)
Утверждена

Постмоыояяем Праительства
Российсюй Федерацш

от 28 шреш 2005 г, N 26б

(в ред, flостаяошеяия Правителъстм РФ от 21 ,09.2005 N 578)

ФормА докумЕнтА, лодтвЕрждАюtцЕго принJттиг PElllEH},Ul
о согпiсовдюд-l гшрЕус гройствА и (и,т4) п] рtплАнировки

ЖИЛОГО ПОМЕIЦЕНЛrI

20

(Блмк орmа, осуцестmцФо соmФФшre)

рЕlllЕниЕ
о соmсоФm переустройспа , (шп) пер€mфровш шоm помедеqпя

N

20

(Ф,И,О, фпзпесюго mц4 вФФовN,е ю!идdескоФ пща _ змвrcля)

" 
о*.р.нлл .pou.., n .sэgуý.Фощщр__ц_цд] цс!ýlцщд!ащr - ffых fочешеtrй

(я€Е}*ное зачерш}тФ

заtmаейя 1пьяпФешж
(я.Е}жое зФерш}tь)

t",д ;р"*-*р*у**"*mмщеrо докrп{еIm яа переуФрФвемФ и (,m)



лер€пiапяруеь{ос шOое ломецепrе]
порёзrлlrатамрассмот!спп' предстФлеФш докумезтов лр,што

(переустройство, пе!ешашровхуl лереrстройфво п переплшировlrу п}хЕое уrааъ)мlьп помgщепий с предФашешш проеФм (проеmно't докумеятац,ей),

срок произъодфва р€rопmо_стро!rльных рабоr с
решм прФизводства реNоптgо_строитФьсьп рабФ

_" 20 rпо_" 20 ri

<i> фок ! реmм проязводства !емовтво{роmльпых рабФ опрсдсляются в соотвФсmии с
змвленlем. В c4t ae если орга, осrцесвшщй согласовФле. язмевяй уцФап
срок и решN производлва ремоптно_стропеmяьв работ, в решеп!й излагфтся мотивы прияпm

(rмшаФся рекDиз'm лорvатлвноф лравовоrc ма субъепа

Росспйсюй Федералr! шй аюа оргеа месmою сslоу!равлепшj регламеяt!рrъщего порядок

проведенш ремоmо ctlolМblш рабо1 ло лереустройству и (,ли) переплав,ровке плш
4. УпФовm, что п!иемочвая юмясси, осущесвшет прйсмi]у вьпоmеп,ьв ремоятяо_ст!ошьяьп работ ц о заверШеgm п.реуmройсва и (или) пе!еплан,ровк!
жилоm поilещеlпя в усtФоыеппоi! пор,дке.
5, Пряемоqой кФисспл апЕ о зафршеяпп пер€устройсtва я (иm)
лереплдировки елою помещеяяi пФравrть подпrсавяый m в оргдl меспоrc сшоупраЕlеяля,
6. Коптроль за !сполнеяием яастоrщею репеmя возложить па

(вашеповмие сФуmуряою подраделе!,я s (илп) Ф,И,О, должностЕого лица opm4

ос)цсfuшсю соглаФ3 ле)

р9Фс!!. !Фроцспч D щрсс rшит€ля(е!J
(зшолвrеrcя в слуце вФрФлs!u, реш€цr,



пе!ёплширrемое жцое ломещея!е)
по рФуБтtlfu расслlотрепля пре!стФепп* доý евlов л!лмФ

/, epev. рочl ,во,,леое l-"n/poBt перф, _ооjrm;;lfр-;;iй;гп льое, fudъrмы пол,ещсп!й
2 чст,н.вqт<ь, 

{ проепом (лросЕлой доI9!ент!щей),

срок производсtва ремоцtло,строительньв рбФ с '' ]_2О х по 'l

1) кfuшФ.l Dечви,lm popvu n"H.- пр"Йчоi м u.yo,..u

rровферис речоfrьо* ро,reлшьп шбо, , о лереJ"Iооrсrв, ",-";;Й,*р*

rнfu !еновлре стр)Еrргою п"дпь,.,";й;;-.", Ф7О ;;йй-l,"",
осуцеd&lmщеrc согласованgеl

(':ощись дойвоФоm лица ор-и, ."учо*щеМ--с"*rel
м,л.

ПолYчrл: " '' 20 г
(зщфмdся в случае по,тучеяш решеяяя лячно ш, уполЕомоченпоф л,ца)

решение пm!авлево в адрес змв!теm(ей) _. 2о г_l молr,е,сс в с ryUae ьш рщер, реше| р' 1о поr,е,

(попlцФ дшжqоqп о пц4 пшрФпвшеф репсние в а,црес змвиJеш(ей])



Прплояlё!ие N!5 ( Постапоыепию
ГлФы А]щ,lяст!щи
ilуя,цrпшьпою обр8омш

от,]L, мр.,; 20l 2.оф N,/
ддмиItистрдтиЕныЙ рЕглдмЕнт

препоOдолепия цппtrилаль оli }crJl п,ФьФ,ч, р,lрсшенпй Ua )mаповý решапныt
хоum р! вruи" по Маппинскоц райоб

], оБщиЕ положDниJI

1. l1аmшцй администратrвпьй репФ!еm рФработап в соdветствии с Фсдсршьяьм
з овоN Ф 2? пюля 2010 IФ 2l0,ФЗ Об орга!шаци, предоставJеппя mсударствепвм и
Nуншцпаlшп услrт] , ПостuовлФшем Прдв,теmства РеспФл!к! Аmай от lб апрел{
2009 Л! 68 'Об }теряцеIm Порядп раработкп я ,тверкдения администрfiивяьп
реглNеЕmв !споляеш государсlвфны фущ,П (предостdлеяйя госуларФвеннь!х услуг)

оргФамя rcсяарстreнпой маФ Респуfuлкя Аlтай и
подвФомсвепяшяиморгаппзациями',
2, Адй!япстратлвпыri ]rегламе!т лредостФ!евия муяпщп ьпой усл)тя(Въцача раршеп!й
на установпf ремамям конструкцпй, (дФее - Адмляпстрат,впый реглNент), опрсдсляст
срок, л последовмьяость действий (ад!{иl,стратлвяых процедур) пр! исполненил
,tушцяпФной ф}п(ц! по лредоФшлея,ю услуг,(Вьцац рарсшсвпй яа ,ставовkу
ремФffi юЕстрrтцrй,

2. стАндАртпрЕдостАвлЕниrl муниrиплльноЙусJlуги,

l) Напеповmе му,!цип ьпФй услугл (Вьцача рарецений па устфовку решsсlых
ковФрrац{'i, (дФее Услуга),

2) ОъетйФняойь за предоФавлед!е услуги,

2,l) О!ган. ФФвеяяый за лрелостФление Услугл:
- щл,инистрацrя муяпципшьпоrc обраовб,я l'Маймяясмй 

райоп],

2,2) Орйнизац,! (струпурЕое подраделен,е органа). лрФостФшющие Услугу:
- отдел архитектуры п грщост!опельФва i,упrц!пшьяою обраоваяпя (Маймяпскиi1

2,]) оргаяы, оm.тственные за рамещеяие !нформации о порядко предоФавлеяия Услуги
(ФтвfrстФнвые з!проведеняе пфлиqнФго юяс)пыировщия):

мч/dh!lо /см)d/JiлшоhоюобръоеdJq,Маiмиh.iииpaioh,,
:,!) препо-lаменче Услуru ос) Uе-lвше .я пр в,аdодеir вhи !о . езло| Pru пflJр4jр
шФп п оргаяпзацяпи:
_ Улрмеше ФедерФшой ф)жбы юсударФвенной реглстращп, кqщстра л пртоФаф!и по

_ Межраtопм и спекция Федер ьпой палоювой слу,6ы по Реслфлике Алтайi
- Упршение ГИБДД по МаПшrсюм, раПопу;
_ ФГУ Упрдор 1{АrтаЬl
_ ГУ Руад (ГорЕо,АлтайФФдорD]
- ОАО (Аmай Эперюrj
- УТЭ (МаПNпвский райояri



]. l) Нормат!мо_пршовые шы. пепосрФствепЕо реryл!р}ющие предосlдлен е

- Граr(дФскrй юдекс Россrйской Федерацил;
- НФоювъй кодекс Россrйсхой Федерациu;
ФедершпьЕ заюны:
- Федершяый з оп Росспйсюй Федерщип от б оюября 200З N! ]]l_ФЗ "Об обцих

прппцrп* оргаяr]щr, меФою самоупрыеЕш в Россrйспой Федерщии";
- ФедершпыП зюя Росс!йсюй Федердлш от 2 мм 2006 N! 59 ФЗ "О порще

рассмотрепшобращеяийграrца!россяйсюйФедерацrп"j
- Федероьяый здов Росс,йсrcй Федерации от 9 фев!аu 2009 }Е 8_Фз юб

обеспФепш достrта к mфорvал,л о деmппости Фсуларственпм оргапов и оргшов
Nестною сNоуп!ашени,,i
- Федермшый з*бd Росс!йс(ой Федеращя d 2? ,Фя 20'0 r М 2l0_ФЗ (Об оршизалш
предоФмеяля государственяь!х ! му3!ципФьвых усrугr,

З 2) Прочие пормФивяо_лрФовые апы:
_ Постаноцение Ддмиlисtрацип мунлц!пщъно,ю обраовФля (Маймmскпй райоя)

ЛО29 от l5яоября20l0r,
_ ГОСТ Р 520,И_200] (НаружнФ реклаvа на мо!об!льных доров и Iерршоря*
mрдскп ! сеЕскп поселеяrй Обцие техяические требовавr, ( средФвам лар}rсой
рехлыы, Правила рамещения, ,, утверждеяпьN постшовлепием Iосстапдарта Россия о1 22

4. Опзсанпе получателей (зш!телей) услуг!,

1 1) ПолуrатФями (зФвreлfuи) услуги яшлФся:
, фшиЕсме шца;
_ lор,ддчесше mца,

5. Доýтенm, Ееобходимые щ полученш ус!уги

5, ] ) Перечеф п DUды док)п,еншв Ееобходимd для полученш усл}п:
- зmлеппе ва вщачу рврФеmя па устаэовл] ремNяой юястрrшIп (пр!ложение l )j

д4d lые о бl t/че!ю! лl Lе лiбо дJыые о loc)rap-,Beдoi репсmd l l lор@qq l п,о лчuJ
пли юс}!арствеввой реmсг!щии фпзическою !яд!вилчшьног.

- ОАО (АлтаjlгапромD]
_ Оргдш мсст!ою сшоупрмлонш,

Ипые орmы, учрещеm4 мщеюще япформацией. псобходjяой Фя пре!оФаыеmя

3, Предостмепяе mсударФвеппой услуп осуцеФляется в соотмсrвп, со федуфцими

предФалтелем зdв,тm);
- подmер,цея!е в пясъмеппой форме владеЕца сооlвmъуюцеm
яедвишмого пмуцеств gа присоедпяенrе к m,ry ш}цеству роклФяой юнструкцпи, ес!п

собствеав!юм

доi}rеяв , сведеняя, относящиеся к террmр,шь,о,,у рамеще!шо. в,епяему виду и
тmrчесшпаршф!шремФtяойюнсryукцr!]
_ фФовобрffiяre предтФrаmемого мёста па!ецеция !еклаvвой юqст!уkцли с
прплегФщеi1 террmр!ей с пмесепием проеflа решФtЕого средс.ва;

довереввость, оформлеяяую нщеж!цпм обраом (в ф}qre подаФ ]ммепш



юястр}mrвный черЕж с ука !исм габаритов, применяемьп мmериdов, спос.ба
освецеlш, га!мтrйлого сром эrcплуmацm решепrого средства с пошясью и рсшизлтаvл

- вяцчесмЙ лроек ремшяой ко,ст!тц,, (реи лнй цип оЙемяо-прострмствояяые
ФIс-ру\l,,, п ,о,ь, с еIы и lл), р!рабоlаппм ор,шиlщ,,l
окёш!с дшвого вида услчг;
ftв!тдцлФ об оплаft гослошлпвы (прпложеяяе }Е2),

5 2) ТребовФ я к офо!мленш обрацепш (завлеmя)
Змвлев,е составляется по форме, устмовлсппоil яасто{!lлм регламевтоN в

ешнФвеином экземлDре _ полmпвике, рукоп,с,ьN Фаборчиво) пл!
способом, подп,сюается змвителем,
5.З) СпособыпрФостшлепя,дол.}ъlе!тов.

Доý!еяты. укаФвые в пуше 5,1 предстамflотс, в виде (оп!й с преФяыепием
орrгляма (в случае отс}тствш оригяпФа _ предстаыяdся пФаримьно заreревпые юпи,),

До\:}меяты предостамся m 6rNажgом ЕосшФе лицФ ил! ло довереяпосlя по

с, Mafua, ул, Леп,па. 10, отдел архитектуры п фадост!о,мьсва мrппц,пшьяоФ
обрфвавяя (Маlшяпсюй !аtоп,

Доý еml, прилтаемые к змшеяиюj должяы бы$ нащежацW обрsом оформленьL
укааш все Ееобход,iБrе реюизяm:

el\ l., долfryеftв домь, бо ь чм4сеы рьб,oUPBo, плчеьоваl р, юридчU.,1
п!ц без сокращеЕия, с укваяяем ях мсст вахоrцепrя;

- в док}п{евтж ве долмо б п!иписок] зачеркп}тьп
оmвореmш в Iп испршлеппй;

_ фаv!лил, имФа я овфва в ств}м паспор!lы!l даяньшj
- дочаlеяm !е дожны быть исполнеяы mрмдаuом:

йсправлевия сФеплепы пеsаъю ! заверены подппсью

- дох}пiеml ве должвы пмфь серьезных ловреждеяий] пdичrе юторьв яе позвоmет
ошозrацо исФлфв@ их содержаяие,

зФвителr, предосmвпвпие все gеобходпые докумеяты дш получев!я Услуги, в
обязаtльном порще,пфорt,рувтс,:

_ о срокэх расwотреп'я докrыептов п срокд предоставленяя Услуг!]
_ о лорлцке полуsепи результатов]
_ о пор,дке получеп,, ияфор э! и о ходе расс!ldр!йЕш док}тIеятов и предоставлеяпя

6, срок лредостаыеяие услуl,и,

6,l) Срок охидаяия в очереш при подаче пфучеяяпдоку1'е
прлем докутеятов ведется D порще жrвой очерещ,
6,2) Срок псполпепш предостФлспш усл}п,

Прием , регпстрация зммев,я и прпложевяп к яеvу докуменmв ос}дестмflся яе бопее

6,]) Сро( Фиостmомеппя яслолвепия предостаtлея,яуслуги,
Срок исФсп ся в завrспосп от осяовдlия пряостановленuя предостаыенш услугя,

6,4) С!ок вьlдlчл док}п,еяrc результдом лслолвенш предосташеппя

Вш.чJ pfupe 0еьп0 ь9 )с,шоз./ решачl ш Фь! lp)rJ h. iбо o,r'd" в еm вUд,q" ре оо-ее

7 Рсзjjьтат предостыениq ус!}в,



V

7, ] ) Олясдl!с рсз}пьтатов прсдостменяя услуг!
_ въцNа рдрешепяя на уставовку решамяой юнструкцяи (Пряложеяяе 2)]
_ l lсLче{{ьпi ош в вщ leраlрешслш lJJсlшов.) рссеFой Фр lпучUуч
7,2) Юр!д,ческие фаlm, котор е предостмение усл}ти,
- Полученис рарошспяя na yclatoвKy рсшал!Еой юнструшцл л!чло прав.обtrадхгелсм

Fешампой юпор}аФ, яm довереппIl! лпцом п!авообладател решбвоit юпстр}тцrи под

роспись в рсестрс вьцаФ,
. l и.ьче{{, оl{д, BolElnoi л/sо ,lр,воо6,dtrm ре.лачlоi Фl! рлl li,
довсренЕому лшry ,m опрдвлеяпьй почфй, зарегпстрпроваяпьй в Кяяге ,*ошщх

8, Перочснь освовфий дm приостановлевпя предоставлеяш услуm лпбо отша в
прел.стыеняп услrп,
8,l ) Исчерпь,вмщий псрсчень осяовший дя фква в пD!еме змшения
В рассуотреяии зФыепия о предостмflrие Усл}тп откаъвается в следуIощих случмя:

обраценш яеп!аюмощою rица;
_ неичие в з*ffеяии л прuлfu?ёмых к,ему доktа{енJd, не офФрепчьп ,справлепяй.

серьёзных повреждеяrй, не по овать их солерхание]
_ отсrтФлпе ил! песоФоетствие докrп{епюв, пеобходlrlьп для полrrеяrя Уа1угл]
_ нарушеяле требове,п к офоршеяяю до(умеятов, а

устрапспм пар)тепий;
_ Pelpe8,l]в-еччс ши rрсдсld"сIре le в lо:лоч объече .ФвmЕrч дочп,ер,ов

"еоdоvqLп ш rринflш реUеч l, о l рс!о-lавлеьиi У.м.
- прсдосrдлея!е лоясой ши пе полной информал,я в док}^{еmах,

3,2) Исчерпь]мющий леречевь оспований шя лрпоставоыеmя предостмеяи,
государOвеяяой услуги,
]Fросlачоменпс предоflамеl lo У. D 4 то fl пооl,оl / в с,тгrm,

- вьввiевпе в докщсmах нсдостоерной или искахенной ивФормации;
.dесвоевречеь, ое ,д до ,,mеьу.,rвле F! р,С.од,ч"\ло,,.чеlloB,
, обрацеяпя грфмина с зФшепием о приостапоыеяии усл]пr,

8,З) ИсчерпьвФ!цй леречень основшлй дш опаа в испошешл предоставлснли vсrуг!
- вар)тея!е впепяеm архпелтуряого облrtа сложявпейся ]астройхи trlуluцuпмьноl!

обраоваIш (Майминс!rй райоФi
_ варупепие требовФий Росс,йской Федерщи! об объеЕц

к)пт}тяого нФлед,я (пNmпкd псrcрл, и tr]льтурь' народов Российс(ой Феде!аuия, их

заяимм п!еимущесвеввое полоцеяие в сфере распространеmя

проепа реклаvзой lонстlrкции в
терр!ториmьяоm плмиFовмu, [1и reнершпому шшу]

_ яесоmетсвие проепа решамной юястцции л ее те!Dифрпшьпого рФмещеmя
т!эбовsu,! техн,чесхо.о рёглшенlа.

9, Оплата за предостшеяле услугл,

_ Рамер ,осударственяой пошл!ны эа вьцачу рарешепш па устшовq рёюIамной
юяструкц,,. соглrcпо пл.]05 п.l фЗ]З ]3 Ншогового юдекса Российской Федерации З000
ру6,

9,2) наиvеповап!е плФжа.
lЪсуддрствеяпм поплва за вьцачу рарешения на устацовку ре!л!vной rcнструкцл!



Бе]пLrп.пьй рrcчеа

l0, ТребовФяе ( Nестш предостФлеп,я услуm,

I0l)Требощля k парФвощшм мсстш]
На Jеррпор!и, прплегm@ей к месторасположевйю оргмпlщпп. предос]авллощей

Услугr, реФмендуется оборудов ь мсста дu парювк, mтрФспортяя средФв,
Досryп получатdей Услtт, к ларювоtпьш! Mecтsl ямФся бесплатпьfu,

l0,2) Требо*нrе l оформлевm входа в ца,!е
цент!шньй вход в здщие дол*яо бьпь оборудовм:
_ паядусом, расш,!евньы проходом. по]вошоIдrN обеспеqть бсслреmтmеяпьй

доступ r!а\даl с офанuчсяяши воNоюостяi,rj rспоБз}юцп кресла_кошсш;
вывесюй с поmъfu па!мепомвrем оргаlваци! на русском ! етайскоN языках ,

'0 ., рсбовдю r ршешеl ч о 4 офорч, енhю ,oмe eii/
Требовмш к рамецепяю я оФормлев,ю по!tещеяий:

вы рамещФrcя ,таflел, рас

_ в здшип орmя!залпfi, предосlашяюцях Услуг, должы

шформ!рованш и лр,ема змвителей.
ПочеJеdд, в l mр-х предо. |ФqeIt q Ч.ла, !о l rчы быlь оборузоLчь,

, пропволожарной сисФмой , срцстммп пояеротупепш;
спстемой опоФцеяия о вознихяовевив чрезвпайной сяryации,

" помещение дол*во бь'ть оборудовмо D соmетствии с са,итаряым! пра!лми и

с собmдея,ем яеобходимм мер безопасвой,
l0.,|) требоваmя к местам Еlя пвформ,ровшля з впелей, пол}"rевия !пформа!ип л
зmолЕепш неоftод!мм доцъентов,

Меd4 предпапNеmые дm
Mf еряшаvй j оборуд}Фтся:

_ удобяым! !оя обо]ро]ия инфор,lац!оппьNп сIепдs{пj
- сtt!ьямл п столNи для возмоmост, оформлеяия док}п{еиmвi

- яЕформацш о предоставлен!л Услу.и доr*яа рамещаться !а иIreрнет-сапте
maina,lltai.ru мутпцппаьноф обрФв!вия Маймпвскпй !айон .

I0 j) ТребовJчие ь р&меJеьпю и офору,рiчю biDJ ь,оi'ф. oBoi, V)л",,уе0 li, оу

На шформщоЕнм стеяд , рамёцаемых в помецеяиях оргфизаций,
предоmшлmщп Усл}т, , в оргапd отвflствеmьfi за предоФыеппе Услrпj долшы
содё!к,ться слqцiюlrая пяфо!мацпя]

, пошое Еа,менован.е оргца, отвеrствеяяоm за предоmдление Услуги;
, полпое ва,меповавие оргФизац,й, предоставляоцего Услугу;
, юшшпые телефояы. г!афлк работы орfuизацпй, предоФавляюц,х Услу.у]
- поповые Фреса, адреса интерцет-сайтов, ,ею!оmоri почты олганизацл'

л!едостмлоцж Услуry я органа, mетствеdн.Ф за предосlыеяяе Услуг ]

_ ФNил!u, BreHa, спецлФ,сФв! осущеФ&rяюцйх прием и

юпсультированиезмнтересовапьп лпц]
- процед}ты предоФфения Услуг! в reкстовом виде и в впде бло(-схемы;
- псречсвь доýмеяфв, необходrмы ш пол}чепш rcсударспе!ной Усjуги, ,

требомпя, лредшмеNые к эlим лоýФiенrN;
- обра {шо ФФ{ ,UмФ/i i /d ., 0окwёчmв,

перечень освовmий дш отква в лре!остшлении Услуг!]



/

r. Uoe рабо"ее recT сгрUу 1,,loв lo,, ьо бы оооорчlовФ,о
лерсоп ьвьм компыmром с возмоfrостью досryпа

инФормацпоЕпmI баN дмпых]
- печатаюцям устFойствN;
_ сш,ирtlощпм уст!оЙство!t]

li ПUlдJreл{ дост)r l о, l и rJ .. BJ ,рý oc,trB, ед, У! jу,

1 l 1) Крпер,, оцепк, досryпФсти Услуги |

- пешеюднm доФ)пполь от ближайшей ойаgовк, общеmепного трапслорта,
ншише парковм дл посетrте!ей.

_ сFеднедневное кол,чество обслrживаёуьв ФаNrдав.
соотношепrе одобрсЕаьп . брэще!и й к обцIеr,у колrчеству постrпивш!х,

l l,2) Крятер!п оценкл к!чества Услугл:
, кол!честю жФоб, поступовшлх в оргап.
оргшиза]r!ю лриема зuвптелейi

- юллчество посl)тrвшп жшоб в

йзстствеlпrый ra препоставление \.луrи HJ

l2.1) ЬфорNщ о Nестd пdожлевия л фафйке рабom оргаяов и подведомфвеп,ьп пм
оргаmзФяй.прсдоствlя!ощ,хУслугу]
, с€Jо Maltмa!,л, леп!trа, д.t0, оrдсл архптслT ры tr градостроrтФtьств!;
_ пр!еI rр,ддll: понедеJънпк: с 9_00 до 12,00, с t4_00до 16_00,

обФеняьй лсреDыв: с 1З_O0до 1,1_00

l2, Порядок информ!ровапgя о пFавллц предоставлев,я Усf,уги,

]2,2)Слособылоlуч l!я инфорtrlации о лорядке предоставленяя Услуги,
П}6лпнос ипфорь,lров шс по волросN прелоставления Услуг, осrщесвrяется



lp, помоlци телефонпой связиi
посредmом ляtшою о6!аtлев!r;
через официшьшЙ Иптернет пор

Ипдrвидуmп.е уствое юнсультлроDанпс:
_ п}тv,!цоm обращевrя в ор.аны (оргаmзщип) отвФствеяяые за trрелос,авлевис u

предосiамlощ!е Услуг! j
_ посреjlством rcjефо!пой свяэ,.
Ивд,вилушьпое п!сьNеЕное юясlльтировше:
_ через оФициФьяый сайт !ля ПоJлм mсударстreнньв, ltуниlипФьных услуг в сеп

- через переллсkу с использоDФие по{овой свrзиi
- через элеftропяуо переллску с 

'споль]овmие 
услуг элеrтронной почты,

В любое врсмя с момепi приема ]мвJеяш яа окаанпе услуги ]мвпtБ [vеет право
на полylrение сведеmй о стФлп пaохо\!епия допlмевтов

l2.З) СпрФочяые телефояы
Дm получения пнформащи о порядке предоставлев,я УФугя зшвшеъ мохfl об!атиъф по

8(188.|41222]0 отде l архрт туDы i,DLo. ФочF, t lзd lWиOiпмоно о обрдоф lhя

12,4) Ддреса оФицимьяьш сайтов оргаяов в сdи Иятерпет, содержацих mФормац,,о о
предостаФrеппп Услугиj адреса ях тектронвой почтьL
цектроппый Фрес: аФЬfr o@majl.fu

Сайт адмияистрщи м}пицппшьqоrо обрsованяя (Майминский районD| пdп,,|tаi.rч

] 2,5) Пор,док поФцеяпя инфорffалп, заяяRmIп ло вол!ФсФl предостмснш УФугл,
Информалш об,змевеяпях сведснпй о пордке предостшеяиi Услуr,. ее постав@fiах,
оргмd, пветспевяьп за ее предоцамеяяе, довоjлrс, дФ с
полldrателой п}теit рФмецевия в срсдстON массофй ияфоFvац,! и сеп иптеряФ,

П!сыепные рФъясяен!я осущесвлmся при яайчии письмевного обращсния

Пряиндив,лYашпомписьмёнiом юпсультировапи, ответнапр!Фlrется
за,ятересованпому mцу в течевие З0 дяей со дм репстрдцш пrcыЕвяФо обращфи,
Ицивилtаlьвоеюнсульт!ровмпезаяперёсовмЕыхл!цпровоmтся повопросам:
_ переФ дол-,n{ептов, яеобходпБп для прелоставлеяrя услуг,, хомллеmносп
(достатопосп) предстамеянш докумея]овi
_ исmчяика получеяйя доцNеятов. необходиNьп дjя предостэшевпя услуг!, (орган,
оргаl,]щ я их месrФнмждеяие);
_ вреNеп, пряеNа я в[Jrиq докlаlеятовi
- сроюв предостыения уФу.r,
Консультали, проводятся бесплатяо.

З, ФОРМЫ КОПТРОrЯ ЗА ИСПО,IIIIDПИЕМ АДМИНИСТРЛТИВЕОГО
рЕпtАмЕнтА.

]З, Фо!мы юптроm за исполнением административяою реглNеuта,

1З,l) Конт!оль за порядхоN. поlпоrcй ! качосlвом ясполяения фупкцил вкпочает в себя

проведея!е проreрок. пришlие мср по cвoeвpe!'eнHorly выяDлев!,о , устранея!ю лрrчип

Текуц!й юят!олъ за соблщеяием действий! опFеделешш
лроцедурыя по псполIепяIо Услуг!. осуцест

лилами! опmспеФымй за оргшпзалшо рабоrы по исполнепю Услугп,

lЗ,2) Порядок й п€р!од!чность ос]пдестыеяия п,анФвы и ввсLlмовьп провероft,



Профркл vоDf бьЕ п]rавовьL\!и ! вясллфоьшtя ло юяп?етному обращелиф тащ!в,
При проDсркс мог!. рас сматрл ваъся все воп ро сы l связанные с предоmавлением Усiуг!.

l5,])Порядок paccмoтne н ия яФ, об
Пр! постуллени! жuобы и предlоженпй руководямь органrзацrй увелоуляет
заявптеш юlобы о лlе её расс\!отFспш,
Пр, постrплеяия жdобы п преллохеплй ру(оводитФь оргаяа,

4, порядок оБжАловдния.

l5. Поршок оljжшомп,я решев,й и дейсппjt (бездейспия) о!mа. предостаыяюцего

] 5,l ) Порядок подаq жеlо6,
ПредtrIом обжЕrовавпя можФ быть:

F€шение об Фкае в предоставлеяия Услуг' [1и ь ее лрлостФомелиq
нарушеяле сроNов дейФпй я адмrпrстратrвпы{ пгопе!ур]

- непорреmое по!едеяле дол
нехо лflептнш юясультацпя] данцФ rlолжностпьLм л,цом rра7.даяпну

Л!шый прием граждав с устяыми ямобам! n обрацеяшя проводит руководитель органа,
опФстеяпоm я предоФаыение Услуп,
Лря шчIоtrt приеьrе фа*\данин предъявляет док}пrепт, удостоверяФщй его личя.сть

I 5,2)Порядок письменв ого Фбжа]о в!я rя действ ия (бездейстояя) долftо ств ы шц,
П,сьмепвм жшоба в обязФельяом порядке должна содержать]
- ншменованпе оргша, ь лФорый паправляФ пrсьмепное обрацеппе]
_ феш!Ф, иуя, ФЕфю фФвflфвующсго должноствою rица, mбо долж!осъ
соmветфвуюцего лпцаj
_ фамялию, ,мя, отчестю обратязшеФся]
_ п оля ое яrи меяо вав, е юрядпесюго лица (D случае обраценяя от пмея л юрил! че ского

почтоDый щрес шя адрес rлеюронной почты. по юшролlу доляlны быть направiеяы отвст,
уведомлен,е о переадрсс аци п сообце н ияj
_ с}ть предложевияj зdвлеяия ялл ж обьL
_ л,чяrто подпiсь л дао.
В случае нёобход!мостя в попвержден,е свош доводов попучатеп Усщтп приjФет к
письменяоЙ жФобе доп]mеяm я млер,шыл!бо их fiоп,!,
Завйте]ь имеет право на лолrчеFпе ляформации я доtýаlеятов. необходиNых для

л рассNотреппя *Фобь!,
)Клоба оформляфся в произюльпой форме я лодписывФтся лицом! !од ощим жФIФбу.
к обраценлФ могл бьm пр,ложепь, копий докrvентовj поmерждOощп излоценные в
обрацен,, обФопельФва, в таком слrч,е в обраценип прпвоФтся псрсчснь прилагаемьп

ЗФвrтель влраве обрат!ъся в с}ц с з8влсп!ем п течение т

швестЕо о яарушепил его прав п свобод,



t

предоставлевпе Услrru увсдомJяФ змвIпеш жцобы о лнё сё рrссмоr!ёяия
Руюволиlель оFгdа отмrcпеппоrc за предоФавлФпе Услугп обеспеqвет обаеюи!пое.
в.есюрUннее u .3оёврече{ loe !а-с!оФеl ие ldобы, ь !1)"J. рсобхо]чуос]у - t )Uоflис!
пол}чатеm Услугл, flmра!вшсго жdобу, пm еф з!юпяоФ .редстблftля.
Р}rcводrтель оргdIа за lфелостаеlеяUе Успуги в раве з рашивать
необходмые дл, рассмотрепш жалобы до!ументы , матеряыы в дл)пп .осударствепIБя
оргаяц, оргмd мествого саNоуправленш, у иных,rолжностяп лиц.
По результаlам рассмФреняя обраценп руkов.длтеп оргfulа
предостmлевпе Услуги
_ пря,пmФ решеяие об удовлФвореши требовапий Фмлаяина п . п!птlапяя
непраюNсрIш обжФоваввого решеп!я, действля (бездейсrвш) ллбо об отkат в

}доdIетворепп, шобы]
уФдомmФ грфаняна о нмFавлепm его обрацеяля на расс!,от!енле !gо!!

должнссmому mцу в соотяIс{вии с их юI!лФепцией:
принимаd мерпj ншрашенпь ту нарушеяных прФ, свобол и

захонныl rrтересов получатеш Услуlпi
oael гисьчсччыч овф по -)[е.,в) поt аD-ерlLN з чJобе волро.ов,

oTBfl яа письмеппое обрацеяrе яаdрамяется по лочтовому адресу п элеreрошому алрес}
чваяному в обDацея,,.
о,човарlе! J. о.lашеhш. осы 6,, о'вflа l о.] Ue.lB) ло!lамеьььп в ne; во,г,сов

_ есm в жOобе яе укаана ф (представптёля заявителr, яfiравившФо
*mобх поsтовьй адрес по Форому доDкеп бшь йправлен отм;
- flмичие в жmобе нецеЕзурных, iибо оскорбпЕльяш вьФажеп!й. угрозы язни, з,lоровьlо
и иr,уцеству долюоспою л сго се},ьп (с уведомлевием здDие}
(предфавитет зmителя) о недо!устимости злоупотребленш прдвоtro]
_ если текd хФобы !е полдается лропению;
_ есля в хшобе содержятс, вопрос. па которь]й мяогократно
суцеФву в свrз! с !аяее ваправлеЕпьши жаlобаitr. , пр, том в жшобе не приводяrtя
повые доводы илп обстояfельmва,

5. АдминистрАтивныЕ процЕдуры,

l6) Ад,явпстрдпвяые процедуры состоят ш подрвделов:

l6,l ) Перфспь пролед}т. выпоiневпе которьп веобходимо ля окаания усrуги
ПредостФлеЕrе Услуг, (вL,дача рарешевий яа установку рекламных консфукцийr.

в(mчает в себя слелуюцпе адмп пстрапвяые процсдуры:
- пр еI доNJвлеlюs . лоlfu,,вьh оа ррu,еруя oJ )t|oUoBг, гси|d,{о:r

. реlqсФJir,ФбJ еш щ поlп ов} J papeje l4 на Jс,алов, J peмФ'лo;i,ohclo)ýLii,
ь.ом l4c ! oplJh vи ма, , l l4Ilали.эlи,ql,вtr,очJlоUеов_еб.

схеtr{у рв ецеяпя !еLlаv!ой юпсту(цrr]
- подюrcвю ра!ешени, на ycтeloB(y рсмаUвой копструкции]
_ вьlддча рарепепя на устаовку реrлNпой конструшл,

16,2)ОшсФие оосrедовmФьяостядействий адпlпстрmвпьппроцФ}т.
Освовавием Еrя начша прсдоФавленш муницяпfulьной услугя яшотся:
- прпсr] змвiенш на установку рекл ампой кояструх ци й;
- прием доryllептов на устlноыq реклаяой trоясrрукции,

]7,Олuсеискацой адм нистратпвпойпроцел}ры.
прпслl док}менmв лля лодmmвш] разреuIения на 

'стаповку 
реклалtной констр)кцпи fi сго
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dдела архиrе{э'ры я грцостроитепьс,ваi
- присм , регяст!ац ' змлепIп в жrрпfurе оlдсла архяте(птьJ l
lрадостроитеlьспа оrлеlа арtптепуры ! ФадостFопсльева;
, сопOсФвап!е схемы рамеценr, рсшшяой юнс]р}ац!в с упоlяолtоченнш,и оргма!!!l !

, регястрация в реепре ешных илФормацпоппьп спст*! , вьцача !арешени, яа установку
DемФ,ной копструкци!, п!о!звоштс, спсцидистом отдела аFхrтеmуры !

13aодер.алёвlоlоашjlн,вJlв\още,ов.о!lJв!ч/ччсjрJlв,ой
процедуры, продолштельность u (иm) макс!маlьный с!ок erc вьполяеяия:
- лрием дох,ulепrcв яа уст!вовку рсшамвой rtопстрrтцпп. ь{цсимдьяь!й срок !шолневия
10,п ь),.

ния с оргаяами власп] и орг
схему рsмещевия реклаi,!ой ftоrструкции, !!аксиr!аъяый срок З1)лней]
_ согласование схемп рамецения рсuеlпой конdр!ац,, с улоляомоченньпlи оргапа\!! я
оргаяизацrямr] vаксимшпый срок , 15 двейi
- подюrcвка рsрешеяпя ва устаповк! рохлмой юяструкции - 5 дпсй]
- регистрацля рФрспепш на устаяовку реклаiпой юнструкцпи. ьlдсиr,альвьiй срок

вшолнеяпя l0vrпутi
- выдача рs!ешся ! ' 

в а устаяо вл) реюlNпой ков струкцли, ll мсиNшьный срок вып оrя ен я -

_оmе oBead.,i и.ло,риlеъ а во,, оlчФ| le l poJejJтb'
Специdrст mдела !рхrreюуры , ФадостропФьова Кыпчакова Юлия ]lяколаевяа

l9, Критерия принflия решепяй:
- полпота я достоверносъ пFедставленных док}п{епов,
20, Розулыат Фt,Е!стративпой процедrрь, и порядок передаlи Fезу],ьтmа:
- поJучение рsрсшепяя ва установkу ремамвой копструкц!п ва бумажном яосUтФе lично
правооблФателю решамЕой ФвстFlкцяя плй доверенном, лицу под роспись в геестрс

- мотвированньй письмеяяый oтtra в выдаче рsрешёни' на устдlов(у реtлаvной

2l, Способ ф,ксщпи резуптата ФминuстратиDпой проце&rФы! в тсм числс в элеюронqой

+орте соJержа Uei \ьlФре {а бooMJ ooqФ!,blo,o о.обгr'чиq.дчи{1_1р-,.рl,i
лроцедчы] в том шсlе в элеюFоп,ьп сясtмd:

ипформациояяые системы обеспечея,я грФостроllельgой деяreльяости

t'ИСОГДi
, заяесеяле в реестр выдачи рsрёшепий на ycтaнogк,v решшпьп кояструкций под росп!сь

- форN,ровФле л!чяою дела па бl!аж*п пФимх;
_ писъ,,евпый ,?а,цострояЕlьЕого
зарегистрированяь,й в юшгс ,сходяцей k рреспондепц!!.
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Проверка lФмплепносrи докулlеятов, предоФалешlых
заJIвmлем. спсциа,!иооп1 mлела архlлекryры и

фацоФроитФьФваАдмшшстрацш МО "N4айN{ивсмй райоf'
на соФвеrФие списку предостапешrI

li
При не предстшФflдr или
лlеполноýl предФавлеrm,

ОАиГ МО "Майi'шсмй район"
в течеше З -xpaбo,rlrr дней

направmеr заФшелrо
уведом'Iение об этом

При j!оNmеmяосп.l доýhiеюов,
ОАиГ МО 'Маiп.ffiский район"

состшяет плая сюпry r\{есга

разNtец*пrя решмой
юнс'тр}'кпи !2T я согласов {!.{я.

l

О^иl-разрешсния
нд устаtrовrу рекла}{пой

ОбDшеш.tе зшlrтеля в оrдеп арх'лекlуры и градосфоIrrФьсгва
' МО'Маiо,jшlский райоf'

Прием змвлеФ о выдаче разрешеюи
реlfiмой юнсгрукцm п доýNеllýв

ОАиГ МО "МаIаминсктй райоf'
в течешпr 60_ти дlей гlrтовп

рареше}firе Еа устдlовrry
реuNпой коЕФрукц!ffr

письмеяной (юрNIе

в вьцаче разрешеяш
й усrаноътý, реЕ!а\шой



заявленrе
яа устаяовrт рекламвой козструкцпп

РекламоDаслDоетDаяитель:

Адоес aпочтовьй. юDид@еский) з@в,теля:

даявые

ипи зшнный шадепец земельного
имулества, ккоmрому присоедимется

IЪготов,tтель рекламвой конструкции
Просим согласовать ремамную
(месmрасположев!е)

вид

Габариты:

Даm



щшмOmоФмш, (мrы!!фя фfuьАдrиЕистрлция миIпIцпIАJIьЕою оБрлзомЕия d\rдЙ\,lцнскиЙ
рлйоь,

РАЗРЕШЕЕИЕ

МеФ вылачи mm.m.я,r тm qьЕФ

ВладФец реммой коясгрrаlшц:

Собствеш!к земельноФ участка, здм ,]и яЕоф недв!йшого rnqщесfваl к
IФто!ому лрпсоедп!ена решыяая IФЕструкция:

Тил рФыной ковстуqлr|

Ift ощадд @формациоЕlого пФu реммпой юtструiсI@i

lvlейФ установки рекшой IФЕФр}тцилi

Срок дейсвш разрещешя|
Содержшие реuм:

нА устАновку рЕкlL{мной констр

ОбязатФъше ус,ловб х требомш:

Дата рщ.lсгращu{ Реест!овьй.ф

Еащник отдела аршекDФы и
гр4досцоителъства Адi{@rсryацп
МО (Майминсшй рйою)
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