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2014 юда Ns 4а

(Выдачл
rрадостроительвото
)пастка> в муниципальном обраовании
<Майм!Еокrй район>

В целях приведеяш пýrниципшъных правовых актов
требованиями Федерального закояа от 27 июш 2010 года Ns210_Фз <об основах
орmнизац!ипредоставлеяия.осударствеяяьгхл Ntуяиципальншуслуг>

ПоСтАноВЛяЮl

l.Утвердпь адмия!стративный реrлаvент предоставлеtrя мупиц!пшьяой
ус_пуm <Выдача градостр о.о участка' в муяиципмьяом
образовани! <Майминский !айон) согласяо Пр!ложешю Л!l.

2. Постаяовлепие Главы Адмияистрации мупиципдьяого образовшия
(Майминсклй райоD от 07 марта 201З года Ng 30 (Об )тверкдев!и
адмивистативяъп реглшеятов предоставления мувиц!пальяъп услуг отдела
архитеIо}?ы и градосrроительства адйяистаlци муниципальfiого образоваш
<Майминский райоD) призяаъ }тратившим сrгу,

З. Двтовомному учреждеяию редакция rsеты <Сельчаяка в Майминском
райоЕе) (Скокова О.И.) опубл!ковать fiастояцее постановлевпе в газете

4, Начмьяику отдела !вформатизации Адмrrвистрацл! мунrцIrлuьвого
образовая!я <Майминс@й райоя> (Сшаров А,П,) рsмест,ть яастоящее

на офпцпальяом оайте муяи!ипапьвоIо образоваяш
<Майминский !айон) в сети ИнтерFст.

5. Коятроль за I'споляеяием настоящёго пUUlмовл
Перюm замФmм Главы Адмияистрации мfl.тицrпдьного образовашя
<Майминсмй район, Федяева Д,В, il
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lлава ддмияисlраLqу \,1п l t,д, Поппа
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Адмвппстратпвлый регламеlп
предоставлеrпя мупицrлальпой услуг!(выдачс градостроrтельпого плапi земельпоt о }часrка)

Радел L Общие полокеЕпя

Предмет регул!рованпя
1, Ддмлн!стративяый !еrламент <Выдаqа градостро!тельного ллаilа

земельЕого участка> (дмее адмивпстративяый !еrлб!ент) устаЕавпивает сроки
и последовательвостъ адмI1!истративяьж процедр и адмпвистативtыхдействий
Отдела а!хитектуры, градостроптельства и земельliш отяошеяпй
АдNlиffистрации мувrципшвного обрsовапия <МайNl!яский райоя> (далее _
отдела) по предоставпениlо даЕвой услуги,

Kpyl rэlв], е lеи
2. Змвиl.еля[tи яа лредоставлеяие муяиципапьной услуги пlоryт

выступать физические лица, индивrдlшьЕые предприgrматели rjл! Iо!идrчесше
лицi, а так же представители (лица, действуIощ!е
лферечросм), обmlивцие.я в соо]ве c.Bylo иИ орm .jе. ,чоlо саvоупраu ерич
!ли мФЦ (дмее - змвитель),

Требовав!я к порядку ияформироваЕия о предоставлеЕии Ntуяиципмьвой
услуги

3, Порядоfi ивфор!iироваяш о предоставлеяии мун!цrпалъной услуг!
Местояахождепие отдела архитектуры, l!алOсlролтельства

отвошевиЙ Ад!lияистраци' мувиципшьвого обрsования <МаймиЕсt!Й райоD:
РесryбликаДлтай, Майм|rsский райоя, с, МайIй, ул, Леияа. д. 10. каб, 2l0i

Гp]фикpабorьlolJeлаsp^иrelпpы.тdдoс'poиlелDсlва
отношеяий Админист!ацпи мупиципального образовадия (Майминский райояr:
пя, ср. с 08-00 до 16-12 прием гракдан, с lз-00 до]4-00 обедеяяьй перерыъ, чт. С
08_00 до IЗ_00 прпем граждан, с 14-00 до lб_t2 работа с докумеятш;. a 1З_00 до
14-00 обеденяый пере!ыв, пт, С 08-00 до t6-12 работа с доryпlеmами, с lЗ-00 до
l4_00 обедевньiй перерыв.

Контактвые телефовы: 8(З8844)22_2_36 по вопросам архптекrуры, и
градостроmельства, 24_00_1 по вопросам зеi{леустройствд, 2_12-98 начuьяик

fuoec официшьною сrй lc:щw.Iai,nr_x Jl,n,
По вопросам поDлrения N!уницилальяой услуrи моя{яо получиrь

консультацию гryтем непосредствеяяоrо обращевия в отел архитектуры,
цrадостроптельства отЕошений Администрац!и |\1уffиципапьного



образования i(Маймшсfiпй район>, по телефону I,l по электроввой почте] в
средствах Сми,

Индив!дуальное устяое ипфоршрованис осуществляеIýя специмистами
Фдела архитектуры, градостролельства'l земФъных оЕоlлений Ддмияист!ации
ryъпцrпального образоваяия <МайминскI'й райоD пр, обращевии личво или по

Пр! отвеЕх ва reлефонхые звопки и лЕные обращеяtrя специшисты отдела
архитекryръ!, ryадосrроительства отношеЕrй Ддмивrстацпи
му!пцппФьного обраэовалш <МаЙминскиЙ роЙоD подробно, в во;пвой
(корреIfiпой) форме ияформируют обрФлвшиrcя лиц по пнтересующим

Инфо!мация по вопросам предосmвлеяи' муfiилипа]rrьЕой услуги является
отчытой и предоставшетс, п)тем:

l) рвзмещев!я на офицrмьном сайте Ддмияисцации му!иц!пшьноrо
обрзования <Маймшский район>;

2) !1змещенш яа Реrлояапъвом портме государствевпых и мувиципальных
услугРеспублихп Алтай: hltр:/i штай_mсуслуги,рф (Дшее _ Портm);

З ) размецеяия на Бдияом портше государствевных услуг: http://8oýuý]u8i,ru;
4) размещенш на официшьяом сай-те МФЦ r*фОл"* Йтаii,

http://\i/\W.altai_mfc.ru;
5) проведеяия консультацпй слециfulистом отдела

градостроительства отяошеялй Ддмпнисааци'l
образовая!я <Майшнский райоя) при лпчном обращеяии;

6) исполLlованиq.реJсl в rcлефонной cвq]/,
7) рвмещения на информац!опном стенлс, расположевном в попIеlцеtии

отдела а!хитект)?ы, градостроительства ! земельЕъп о]ношевий Адмихпстрации
v} чичипмьчого обраlовJtиа "Маrмирскии раiоч,,,На ,нформациовяых стеяд&rr в помещеяиях отдела архитектуры,
градостроительства отвошепий Ддм!вистрацпи муниципальяого
образоваяия (МаймиqскИй райоD размецается следующая ивформацш:

1) пзвлечеяия из нормаввных лравовых аюов Российской Федерации,
устаяавливаIоlrих порядок и условия iредоставлеяпя муяrlипальной услуги;

2) блок схема п!едостдвлеяия fiуя!цrпдьвой услу"u coTnu""o лрurо*uни,о
l$ l к вастояцепту адмияистративному регламе!Iу;

З) графпк приема Фаждав по личпым вопросам руководшеле отдела
арх!теmуры, тадостроrтельства отяошеяrй Адмияист!ацrи
fуниtrпдьро-о обраовдния -МJйчинс(и;1 районл,

4) порrдок попгlеяия граждшаNlи консультацrй;
5) перечеяь документов. пеобходимых лlя лредоставления услуг!, ,

исгочяпtп лолучеяия давФв докумевтов (орrаЕ, оргаяизация , мх

6) порядок обжмования действий (бездействий) и решеqий, осуцествляемых
и п!ияимаемых в ходе предосташеяия ilуяицrпальной услугr,В сд4ае наличия взавмодействии междY Автовомяым
лрехдеl ием Ресл}бл]U Алlеi ,\4ноrcФуllхUио lмьh-й *"ip "О-,**",



предоставлсяия юсударствеfiвых ! муЕ!цrпuьяш услуD и отдела архитектуры,
градостроttтельства отЕошеяий Адмrяистрац!и муниципальяоrо
образоЕаяш (М!йминск!й райоя), ияформацию по вопросаNl лредоставлевл,
муницшшьЕой услуrи в част, лриема заявления и документов в МФЦ змвлтель

а) по адресу _ 649100, с, Майма, ул. Ленияа, д, ]0]
б) по телефонам,8 (З8844)21_00_4i
в) ло электонной почте _ mfc maima@mail,ru
Графrк работы МФЦ:
лояедельвпк - пятяица: с 8,00 до 19,00 часов без переръ!ва, суббота: с 9.00 до

Раздел Il. СтФдарт предоставленш мувиципмьяой услчг!r

Наимеrоварие мунпLипдьнои } сл) lи
4. Наимеяование лt}яицилаlrь ой услуги| (Выдача rрадостроительноrо

плаяа земельного участкаr,

Наименовмие оргаяа. предоставляющело мупицrrпальнуюуслуry
5. МуниципuьяФ услуга предоставляется отдела архитектурь!!

градостоительсва отношеяий АдмIrпстрации муниципального
обрзованllя <Маймrяский район>,

В соответствип с пунлтом З статьи 7 Федершьного закона М 2]0 в редакции
от 0L01,201З устанавливается запрет яа требовахш от змвителя осуцеетвлеяпя
действий, в том числе согласоваяий, необхоммых для лолучеяля мувиципаjьяой
услуrи ! связаIrных с обращея!rем в и!ые rосударствеяяые оргапы и орmнизации,

полгIения услуг, перечеЕь услуг, которые
яшяются яеобходпмши и обязательвыми дш предоставления муяrципа!ьяых
услугl }тверrцепый отдела архитекry!ы, градосlроителъства
отяошеtий Ддминистрации ууяицrпэ,львого образоваЕия <МаЙмиЕс@й DаЙов>,

Оппсаяие результата предоставпе!rя муя!цлпмьвой успуги
6. КоЕечным резулътатом предостаыев!' м}ъиципмьпой услуги

яшяется один ,lз лмеуказанных доryмеятов:
_ выдача градостроliтФьяого плана земелъЕого участка;
_мотивироваgяый отказ ! вьIдаче .радосаоительпого

Срок лредоставлеяш муяиципшьЕой услуги7, Сроки предо. tавленш \,)риципsj"ноi у.луlц,
МаксиNtшБяый срок предостsлеяш пýъицилФьпой услуги составлrет З0

калеядарных дней с пrомента пр!ема змвлеяия о предоставлении Iý,вrц!пмьпой
услу.и ! прилаmемых к этолfу заявлеяию докумептов,



Перечевь яорматrвных правовых актов, реryлирующп отношенIlя,
возвrкающие в связи с предоставлеЕ!ем муниципмьяой услуги, с укзФ!ем ,х
реквизитов и источяиков официального опубликоваяия.

8, ПредоставленIlс м}я!цппалъяой услуги осуществляется в
соответствliи со след)Фщими правовымп актамиi

_ Граждаяский кодекс Российской Федерации от З0 ноября t994 года М 5]-
ФЗ ((Российекм газето от 8 декабря 1994г, Nc 2]8 2]9, в Собрапии
заtояодательства Российсхой Федерации от 5 деtабря 1994г, Nе 32 ст,З30l; от
26,01,199б N, l4-ФЗ);

_ Градосто!телъвый кодекс росс!йской федерации от 29, ] 2.2004 N9 190_ФЗ;
_Земельяый кодекс Российской Федерации от 25 октября 200lг. N9 1]6_ФЗ

(@оссийскм газетa> от З0 оюября 200Ir, М 211-212, в <ПарламеЕтсkм газета>
от З0 оюября 200lг. Nr 204_205, в Собраяи, закояодательства Росспйской
Федерации от 29 октяб!я 200lr, N944 cт.4147)l

- Федершьяьй закон от 29,12,2004 N, 191_ФЗ (ред, от 28,12,201З) (О
введеяи! в действие Градостроитель!ого кодекса Российской Федерацхи)j

- Постановление Правителъсва Республики Алтай от 1 8, ] l .2008 N! 26l Фед.
от 20.01,201l) <Об )тверждеяи! Положеяия о лорядке определеЕия разме!а
арендной fiлаты, а таме порядке, услов!ях п сроках ввесения ареядной плать! за

земФъных }частков яа территории Республики Алтай,
государствевяая собствевность яа которъте не !азгравrчеяD,

Исчерпываюций перечевьдокументов, необходимьп
яормативпьши правовьши актамп для предоставлеяия муниципмьяой усп}ти и
услуг, которь,е яыяmся необходимъши и обязатель!lямп для предоставлеяпя
муниципепьной услуrиl подлекащих представлеяm змвrтелем, способы их

получения заяв!телем, втом числе в электошой форме9, МуttиципшьяФ услу.а предоставляется прп постуллеяи, в отдел
архитектуры, градосlроительства отношеяrй АдмrнисФации
муниц!пального образовавия <МаймиЕский райоD следующ!х докумевтов:

_копш доI<)теmа, удостоверя'ющего (заявителей).

фиlи,есмv лилм илk индивиl)аJьныч прелпринимJlелеv. lибо
представителя физического лица ил! иIцпвидумьпою

_копия докуN,еята, удостоверяющеm права (поляомочия) представителя
физиФ*ою или юридического лица, если с змвлетrием обращается заковяый
представитель заявителя (заявиNей),

Исчерпываощй перечеяь доа:}ааеmов, необходrмъ
qормаmвьътми правовыми актамидля предоставлевия мувrцппа,!!войуслугп,

которые паходятся в распоряжении госуда!ствеФъй оргаяов, оргавов 11естного
самоупрашевш ! иных о!ганов, уrаствуIоlцп в предоставпеши пщrиципшьных

услуr, и которые змв!тель вправе представrть, а также способы п получения
электроняоii форме



l0, ДокуNiентами, веобходиN!ыми с нормативными
правовым, актами для предостаыеяия муниципаjьвой услугл, которые

рJ.lоряженд Pocpeecroa и иных ор,эtsиlаJш\. и io,opb.e
представляются в отдел архmектуры, градостроительства
отяошевиЙ Адшвистрации мувиципмьяого обрsования (МайNtивский раЙов,

_ вьтписка из юсударствеяяоrо ресстра юридическrхлиц;
_хадастровм выписта KB_l, КВ б о земепьЕом участке;_техн!ческие условия ва подшючение объеюа капrтельхого строительства к

сетrм инжеlеряо_текr!честого обеслечения для объеюов строптелъства,
реконсФуклии (техЕические условия яа водоснабжение, водоотведенис,
теплосяабхение, шосна6,(еяпеj связБ), Техничесх!е условия не требуются в
елучае !ековструкции индивидушъяьп жилfiх домов,ll
АдNtв!стацfiи lФ4rиципuьною обрsования <Майrvияскпй район,
требовать от заявитеш:

_л!едсmвлевия докумевтов л информации ,ли осуществлеяия действий.
п!едставJrеяие или осуществлевие которь!х ве л!едусмотрено нормативпьill,
правовыNlи аюаNIи! реryлируюцими
лредоставлехиепI мупиципшьЕой услуmj

_осуществлеяия 
действий, в том чпсле согласоваяийj необходимых дпяполучеяия м}ъиципальяой услуг, и обраценriем в иные

государсвеняые оргавы, орmны местliого саNrоуправлеяия, о!ганизацип! за
получепия усJгуг и получения дох}мептов , информации,

лредостевляемых в !езультате предоставлеяrя необходимых и обязательяьж

За змвителем остается право ло собствеяной ияиц!атrве
лредоставить докуi,еятыj яеобходимы с нормативЕыми
правовыми аюам, для предоставлеяия муяиц!пальной услуги из данtого

Исчерльваю!rий перечеяь оснований для откsа в приеме доrамеятов,
веобходимых для п!едоставлеяия муЕиц!пальяоЙ услуги1], Основания дм откsа в приеме документов, необходимых дш

l редостав, el иs муниUипмы ой у.л)lи, де)сrв)Iо_/! rакоlодdlе, ,воlj
Российстой Федерации пе предусмотрены,

Исчерпывфщий леречеяъ основаяий лпя отказа или приоставовлеяия

12

предоставленш муяиципшьяой услги1,1, Предоставлевие муяиципапьяой усхуги яе
приостановлехо, Змвитеm может бытъ оiкФано в
Iryнщипuьвой услуm по следуlощипI основаяиям:

_с зФвлением обратилось яеяадлежащее лицо;
_ недос оверчос.L предо( lазленл ч свехен/й;



_ тексты док}!еятов написаяы яеразборч,во, без указаItш фалlЕлии, имени и
Фчества, подписи зФвителя, адреса
полЕостьlо, в докуNIевтах есъ подчистки, пр!пrски, зачеркн!ть]е слова и и!ые яе
оговоренi{ые исправлсция, равочтения в предоставлевяых документах;

_доа,}менты rсполяены карандашом;
-докумеmы I'MeIoT се!ъезяые ловрсжденля, нмичие которьп ве позвошrот

одвозяачво rсmлковаъ их содерхаяие;
_ неп!едставление представление докумептов, яеобходимых

для получеЕия услуги;
,в случае если подготовка градостоите зеNlельяого участка

осуцествляется ве к предяа:rпачсlяым для строительства, реконструкцпи
объепов капитал!поrо стоительсва земельного участкаj

в сл}чае есл, яе указФы г!анrцы зеNlельЕоm участка;
- в сл)^rае если rраlицы земельного )qастпа ве уст

деЙствующим закояодаreльством,

ПеречеЕь услуr, которые являlотся ЕеобходиltыNIи и обязательtlыми для
предоставлеяия Iq,ниц!пшьной услугиj в ToIi числе сведенш о докумевте
(докумеgтах), вьтдаваеNtом (вьцsаемьц) оргаяизациямиj }лlаств}ющиIlп в

предоставлевпи муниципльвой услуг!.l
15. Услугл, которъте яшяIотся веобходимыми и обязательяъп!Iи для

п!едоставленля муяиципмь!ой услуг!j яе предусмотреяы,

Порядок, размер и осяованrrя взимаЕяя mсударственяой пошлияы лли ияой
плать! взrмаемой за предоставлеп!е муниципальной услуги16, Плата за предоставление муяицлпапьяой услуги в сооветст!пп с

деЙствуlощим законодателъством Российской Федерации яе лредусмотреда,

порядок, размер и осяован!rп вз!мапия плаlы щ лредоставлеяие услуг,
которые являrотся веобходrмыN{и }l обязательньiми для лредоставлен!я

мупицилмьной услуг,17. Гlлета за предоставлея!е услуг, кото!ые яшяются необходимыми ,
обязателъвыми дл, предоставлеяпя муниц!пальяой услуги. в соответствrи с
действ)mщим закояодательством Роос!йской Федерацли fiе предусмотрена,

Максимальяый срок ожIrдаяия в очереди лр, подаче залроса о
предоставлеяиIl I1уЕrципаль!ой уФу.и и лри получении результата

предостазлени I1уяrципдьной услуг,18, С!ок ожидания в оsереди лри подаче заявлениJI и при подлrении
результата предоставлепш !увиципuьqой услуги составляет 1 5 мипут,

Срокрег!стации запроса зая вител я о предостаыении мунrципшъяой
услум, в том числе в элеюрояной форме



19. Регистрацш представлеuяых заrвлевий ! документов производится

должностнъ]м! лицами, опетствеяными за прием докумеmов, в Ечевпе одвого

рабочего дн' с момента подачп,

ТребоваяIiя к местФл предоставлевш мrr!ципшьвой услуги
20, Муниципшьяш услуга предоставляется в зданпи отдела архитектурь!,

градостроитеJьства отноше!ий Адмияистрации мунrrципального

образованпя <Маймияский райоD. Цеятральяый вход зда!ия обо!удован
вывеской, содержащей ияфорNlацию о яаимоlоваяm,

2l. На террrторий, пршегающей к здапию] п!едусмотрень] места для
парковки автоцанспортяьй средств. Доступ для граждан к парковоФьш меФам
является бесплатgым.

22- Террmорш здания отдела арх!теmуры, ryадостроmельства и
земельных отношенлй А.ONlинист!ации муниципшъвого образованпя

<МайNtинский райоФ оборудоваяа павдусаN,и для дос1)па rраждан с

оФавЕеявыми возможяостями,
2З, Муяиц,iпальям услуга предоетавляется специшистамл отдела

архитекlyрыt rрадостроительства отпошений Ддминистаци,
муЕиципального обрsованяя <Маймияский райоя)) в кабпнет , расположеннь,х

24, Даявые кабинетьт соответствуют саяптарно-элидемпологическпli{
правплам и BopMaMBaNt и оборудоваяы противопожаряой системой и средсваitи

25. Рабочееместоспецимистовотделаархитектуры,градостроителъства
оfяошеяий Адмпвистраций ilуницrпальяою образованпя

(Майминскпй район, оборудоваво телефоЕом, персовальяъ]м комльюте!ом с

доступа к необходипlым инФормациоявыN! базам данвых,
fl ечаmющиIл устойством,

26. При оргаяизацип рабочхх мест п!едусмотена
свободното входа и вьпода !з поLецевш,

2- ИнфорчLш по вогоосам предо,l.вlе,ш м)н/Uрпмыой )слу,и с
нормативно-правовьп

иiформационвом с.еgде, расположевяом в помецении отдела архитекryры.
градостроителъства овоIllений Адмияисr?ации Ntуяиципшьяого
образованпя <Маймияский райоD,

2Е, Места оюдаяия оборудуlотся стульями, стола[lи] обеспечиваотся
l аtsl е ррсеми лринадле*о.19ми гисоте lны\ обрJUrеруй.
!яформациояяыми стендамп,

2а, вяод и lередuи,r(ение по поvешер рv, в lo.opLlx проводиl\я д ыi
прием, не должны создавать затрудяе!ий для лиц с ограяиченными
возможяостями здоровъя (напЕие пая4Yсов),

ПоказатФи доступяосп и качества му!иципdьяой услуги, в томчисле
коллчество взаимодейсвий змвителя с должностяътм! лицами при
предоставлев!и муliлципмьвой услуm и их продол



возможяосъ лолучеяш Муяиципмьяой услуги в мпогофуяtционмьном
центе предоставлеяrя государсl веяяых п муяицrпмь}lых услуг]

возможвость получеяия инФормации о ходе предоставления муЕицплшъяой
услуги, в том числе с пспользоваЕием информациовно_комм)пихацпоявь!х

lе)нолоfu;
з0, Показатеймидоступпоспlоаrпципаjь!ойуслугиявJяются:
-нмичие полЕой и повJmой ияформации о местах, порядке и сроках

п!едоставленш муяиципшьноЙ услуги яа Едиirом портле государств€явъп и
муяиципмьяых услуг! в мяогофуякциовuьяом ценце лредоставлевия
государствеяяых и Ilуяиципшъвьп услугl ва сайте Адмrяистрации
м)ниl ипdьчо'о обрdоваl lq,\rd)!и сiий раЙоr_ и s (редсlвs чJссовоl

-нмич!е яеобходимого
служащrхj а также помещенлй, в которых осуществлrются лриеNl докумеяmв от
змвителей (их представителеЙ), в целrх соблюдени, уставовлеяяьц
адý{и!истратrвнь!мрегламеятом сроков предосtавлешя Nlу!ицrп ьнойуслуги;_предоставлевие лолучея@ муниципльпой услуrи в
многофувкц!опальЕом цеяте лредоставлеяпя государствеяяых
муяициlальвых услуг (при нмичии филпала в с. Майма);

- лредоставлевие подачи заявлевля о предоставлеIrш
муяйцппФьяой услцп и докумеятов (содеркащrхся в нв сведеяпй),
яеоЬходимьiх &пя предостаыеяш муняцплшьной услуги, в фо!ме электроняого

-предоставлеше получения пнформаци, о ходе
предоставлея!я Nrуниципальной услуm, в том
инd.оом]Uионно_коvvги(sUиоьrы\,е{роqоl иi,,

З l , Показателями касества охазавия мувиц!пальной услуги являются:
_удовлФвореняость змвителей качеством Irуниципшьной услугл;_лолlотаj аRтуuьяость , достоверносъ информации о поDядке

лрелос ав еь}п v}ницилмьiоi)с.ур, вrо!.исrев.лекlроьdоиборме,
_ нагmдяость форм рамещаемой ивформации о порядке предоставлени]r

м}нлципФъной услуги;
_соблIодеяие сроков предоставлеяия муниципальной услуrи ! с!оков

выполяенш адмияистративных процедур при предоставлении муяицилмьЕой

_ отс)тствпе очередей при пр!еме документов
представrтелей)i

от lаqвителей (и\



обраования <Майминск!й районr, МФЦ осуцествляФс' лри личном обрацении

_при подаче докумептов, веобходшых для предоставпеЕrя муяиципшьяой

за получевием результата предоставления муяиципмьной услуrr.
Продолжительяость взаимодействия специалистами mдела

архитект}ры, градостоителъства отношений ДдминисФации
муяицппmьного образовлния (МаifuпЕскиЙ раЙоя), МФЦ прп предоставлении
мувиципальпой услугп состаыяет:

_при подаqе доптмеятовj указанIiых в лувктах 9, l0 вастоящего
адмивйстративного регламента, !lеобходи!lых для предоставлеяия
муяицптальвой услуги, от 5 до 15 мrь)т;

_ при поглев!и резулътата предоставленпя муяиципеп!яой услуги Ее более
15 мия}т,

иные требованш, втом члсле учитываюцие особенпосm п!едосташевия
муницппФьяых услуг в многофуякциовмьных цеЕтрах л особенности

л!едоставлеlия муниц,пФьЕых услуг в электровяой формеЗЗ. Предоставление irуЕ!ципmьвой услуги моr{ет бытъ орmнизоваво набае многоФ)ъкционапъяых центров п!едостаыея!я юсударствеяяых и
м}ниципапьньп услуг,

Для полления муяrrципuьяой услуги заявIrlеjям предоставпяется
возмокяость представить заявлеяие о предоставленllи Ntун!ципалъвой услуги !
доку!Iеяты (содержащиеся в яих сведения), необходимые для предоставления
муяицrпальяой услуги, в форN,е элеm!онного доеупIеЕта через Реrиональный
портм rосударетвеявых л муниципmных услуr Республпки Алтай: httр:// тай_
госуслуги.рф п}тем заполпелш специLпьной инте!аюивяой ф;рмы (с
предоставлеяие]!l автомамческой идеятифпкации (нуNlерац,и)
об!ащеялй; использовмия личяого кабияета для обеслечеяия о!яозна;ной и
еонфидеяциальлой доставtп промеж}точных сообцений и

J5,
предоставшемой муяиципальпой услуrе па Региояальвом по!тше
государственяп л муяиципшъвьж услуг Реслублиfiи Аsтай, Едином портuе
государствевяых услуг,з6, для змвит€лей обеслечивается осуществлять с

Портма получелrе сведеяий о ходе выполяения запроса о
предоставлеяии муниципальяой услуrи,

]7. прп ваправлевии заrвленllя ! докуNlентов (содержацихся в Еrх
сведений) в форме элеRФоllяых докумептов, обеспечива
Fаправпевия змвиreлю сообщеяия в элект!ояяом видеl подтверяrдаюцего их
прием и ремст!ацlю.



муниципмьной услуfr и

з8, окзаяие мувrцппшьвой услуги вклочает в себя
адмrlяист!ативные процедуры, предсmвлеяЕlе в виде блок-схемъ1 в
Ns l к настоящему Реглшевry:

_ прием л репстрация зшвления на лредоставление
пршаmемц к нему доl}а!ентов;

_проверка доtумеmов, яеобходпмых для подготовки rрадостроптельного
плаяа земель!ою 1частка;

_запрос и получецие док),riеятов, яеобходшых дл, подтýтовмградостроительqого rlастка, в paмkd пlежведомствеяного

_ подготовка, утвержде!ие и вьIдача .градостроитель
гIастка ши мотивировандого отказа в вьцаче градостоиЕлъного плаяа.

Прием и рег!страцпя заявлеяия па предоставлеяле муяиц!палъяой услуги и
прппагаемых к нему доkfмоятов

Осяоваяием для яачала адмrнистшвяой лроцед}ры являетс, обрацеяие
архиlеtryры, mа!осгроитльсjва / rемельных or ошеiиi

Ад!qчи( lрацr.х м)ниципа[ьно о образоваiия "Ма}.vлнслиi район1 ( з4мениеv
и пршоженяыми доli}меmами укаанным,r в ryнкт€ 9 Регламеята,

Заrвиmь можФ п!едставить змвлеяис и лоfi}fuенть! следующими

- л!чно илп че!ез МФЦ (при обращеяии через МФЦ;
_ налравить по поФеi
_ отправить яа элеюрояьуо почту;
_ обрат!ться через Региоямьяый поЙал госуларственЕьгi и

услуг Ресггублики А,Iтай,

]9,

В случае обрацеяи змвителя через МФЦ, специмист МФЦ придимао
док)4{енты от заявmеш, регисrрирует их в информациояной системе (системе),
сrстема автомаmчески определяет яедостаюшие доптмевты, и спецrшист МФц
запраlливаФ г,( межведомствеявоф взапмодейспия, После

пакета докумеятов в теченле з рабочих дней, спецrм!ст
МФЦ подшвает их и отпрамяет (урьером специапrсту отдела архmект}ры,г!адостролтельства отношеяrrй Ддмrяистрации мувиципдьного
обраования (Маймияскпй райоD. Специалrст отдела архите!аfры,rрадостроиreлъства отвошеяпй АдмиЕrстрациi муЕиц!пмьЕого
обрзюмния (Майминск!й райоD приflимает зdшеяие и пакет доl9 еятов из
МФЦ и реrистрирует их в ияформациопной системе (сиФеме), {алiе работа с
доýментами проходm аяшогичЕо случдо очяой (личяой) подачи змвлеяия,

прием доl()тенmв осуцестЕлrет специалист, ответствеввьй за прием дотqаlеmов



и прияимает зммение ! пакет доi},r{ и регrстрпрует их в

40. ПрIt установлеяии системой фаюа оr}тств,я Ееобходимьгх кпредос,ав']еьиlо доп]4qелов, (kсгемой
Формир)еlся }ведом е lие о iедостdtочности пакеrs док) vенгов,

4l, В сл)qае подачIr заявц чсрез Портал компле]сrност! пакета
док}пrевтоц яеобходимых к предосташенцIо заявиreлем личвоl проверяФся
сrстемой. При обращенаи заявителя через портал, сrстема регltстрирует змвку

системой форм!руется подтво!ждеяие о рейстраци! пакета
докпlентов и отлравляется в л!чный каб!нет з8влтеm, П!и устаяовлении Фаmаотсутстмя док}тевтов, яеобход!Бп к предосrавленm
с,стемой автомат,ческл формируется уведомIелие о яедостаточвостtr пахета
доI(1меqтов и отправляется в личяый кабинет заявreля.

42. При регистрац!и определяется точная дата и
времярегистрацпи, номеррег!сфации,

1З. После регистрации змыение вап!авлrется Еа
впзироваяие главе мув!ципмь!ого обраовааия, который папраепяет указаяноезФвленпя должЕоствому лпцу уполномочеяяого о!гана, После этого
долхвостное лицо уполномоченяого оргаяа определяФ
исполяителя для лринmrл !ешения о предоставпеfiи! мувиципмьяой услуги -специФrста отдела архитектурът, Фадостроительства и земелввых отношений
Адмшистрацпи муяиципепьЕоIо обрsовавuя <Майм!вский район),44- Результатод1 адмиЕистратrýной lФоцедуры яшяется прием и
регист!ациядоку ентов, rryедставленвых заявителем,

45, Исполвение п!оцедуры лриема и регистации осуществляется !течеяие одноm ДМ со дня обрацеяия заявителя в уполномочеЕяый оDган с

_ проверr7 нмичrя док}аrеfiтов,
г!адостроительвоm планаj

_изление предстфепньц докумеятов

яеобходлмых дш подготовки

в целях выяыеяия отсиствия
противоречивой fi ведостоверяой ияфоФtалии,



Запрос и получсние докумсЕтов, Ееобходимых для подготовки
градостро!тельною плаяа земельвого yqacTka, в рамках мФкведомственного

взаимодействия
11- IОридическим фаmом, и!ициирующим яаqало адмлЕистратяввой

процедуры, является положительный резул!тат проверки документовj
необходимых для подгоrcвки градостро!тФьвого плана земельfiого участка,

Документы (их копли лля сведен,,] содержа!rиеся в н!х), !еобходипlые для
принятия решеfiФ о выдаче ра!ешеяия яа строительство и предусмотреяяые
пуяюом 10 яастоящего Ретламеята, запрашшаются специш!стом отдела
а!хитеIтурът, градостоитепьства отяошеяий Администрации
чниJипальлоlо обрдоuанrя \4d;!rн. rии райоп_
IIежведоIfствеЕного взаимодействия в государствеяных оргаящ о!ганах
местяого самоуп!авлели, и подведомствеявьп государственяым орлавам ипи
органам местgого саNlоуправленля орmнизацшх, в распоряжении которых
ваходmся указанные докумеяты в с нормативными правовыми
актами Российской Федерации. яормативяыми лравовыми ахтами Республики
Аптай, правовым! аmами мупиципального образовапrя,
лредсmвлл указмвые доfiрrеяты самостоятельlо,

Макси tальньй срок вылолвеяия администратrввьIх процедур по запросу и
поллениlо докумеятов, необходrмых д,lя подготовки rрадостроительяого плаяа
земельяого участка, в pailkм межведомствеявого взаймодействия состаыяет l0
двей с toMeHTa постуrйевия зФвлеяш и прпложеЕлых к яему докумеятов к
специалисту отдела архитектуры! ц]адостроительства и земельных отяошеяий

АдмиЕистрации лlуницилмьяого об!аоваяия (Маймивский райох,!
ответствевяому за подготовку rрадостроительноm ллФа,

Результатом административяой лроцедуры являются! получеяЕые по

ка!мам межведомствеяного взмNtодействия, документы] необход!мые дм
подmтовки rрадостроительного плаяа зеNlель!ого участка,

зеNtФьвых отЕошевлй ДдминистрациIt !tуяиципалъвого образовавш
(Маймипск!йрайоD, ответствевяомуза подготовку qrадосцоительяого плана,

Результатом адлfивпстративвой процедуры является ретцьтат провсрпи
документов, необходцмь!х для подrотов,<и, градост!

Подютовк4 }тверкдеяие ! вьцдча градост!оиЕлъя
участеа или !опвированпоФ отказа в выдаqе ФадостроительЕого плаве
48. Юр]lдичес!ш фактом, ивициrрующим лачшо адм!!истративпой

процедуры, яыяется получевие необходиьGiх для подготовхи rрадостоительяого
плана земельпого участка,

Слецишист отдела архrтект}ры, ryадостроителъства
отяошеяrй Администрации мушIцпа,!!но.о обрзоваяия <Маймипсхий район)
!ассматриваФ пакет доryмеmов заrвителя, В слгlае если бьпи выявлеяы
освованпя для откаа в предоставпе@п услуги, формируетс, уведомлеяие об
отказе в предоставлении мупиципальfiой услуги, которое яалравляется змвителю



В случае если специмист отделаархmект)?ыградостроrте Фношевий ддмияистрации
v)ниUипмьного обDаlованш .Маич/нсrий райор, не выяв/л осhованqи для
отказа в предоставлеяии усл}п] он выполвяет следуIощпе действияi

_подготавлrвает rрадостоительный план;
чертек градостроительв уполномочеЕныNtи

_ rотовm лроект распоржеяия об )ъерхден@ градостроительяого плана.
После подготовки ФадосIроительяого

участка и проеь"m распоряжеЕи, об )твержденл! rрадост!оrrтелъяого плава.
спецIrшист отдела архлт€ктурц Фадостроит€льства и земелъЕь!х отноцений
Администац@ муниUипмьного об!зованш (Майминский
ответстаеЕный за подготовху градостроmельпоI о ллана:

а) яапраыяет градостроительный план и проеfiт распоряхеяия об
утверждеяип градостроительного планадолжяостному л!цу. )толяомоченпому в
устаЕоыенном порrдке lа в!зирование данЕых докумеmов;

б) направляет п!сьмешьй мотив,ровавый отказ на выдачу
градосто!тельного плана зеirельffого )rracтfia яа подпись Должноспому л!Iý/j
}полlомочеяяому в устФовлеtяом порrдке Еа визирование данвото отRаза,ГрадостроrтелБвый }частка офорNtляетс, по форме,
}тверждеяЕой Приказом Министерства регпонмьного развития Российской
Федерацtrи от 10.05.2011 .lr9 207 (Об }ъерхдеяил ф"р"" .р"до*р""*п"rо-
плана земеrноrо r1астка).

Ре1)lь|а| предос|авlеdиq м)чиDипФьяоli у\lylи lsлрав веlся 1аяв/le -o
способом, yIазанным в заявлении.

Максиммьньfi срок въшолнеЕия адм@истративных процед}р по
подmтовке ! выдаче разрешевия ва ст!оителъство или IIотивrрованвого отаза в
выJаче laKo.o pJlpeureHд со( lамqф l0 лFеи с Mov""-" полу,;"", не,о",r-щu*
доry,ментов по каншам мехведомственвото ваимодействия спецлапистом отдела
архиЕктуры, градостоиreльства отяошен!й Ддмивистации
муяиципальяого обрзовав'lя <Майминский райоD! отвФствеЕяым заподmтовку



п!едоставлевии муя!ципальяой услуг!, соблюдении процедур предостаыения
муяиццпмьяой услуги (дшее - текуLций коmроль) ;ущестепяется
Dуководиlелем оlдФз аршrект)ры. та!осlроиrелLсmJ и 

"еме lьhЕх о.ношениЙ
Ад!]нисграU/и vуниLиптьноlо обDа,}оваl|д _Майминсrи; !айоl -,50. Текущий контроль осуществляется путем п!оверок соблодевия !
исполЕевпл специшистам! отдела архLIltкт)?ы, градостроительства и земелБяых
отяоцlений ддминистрации муниципапьного образования (маймиqский район)положевий вастоящего админист!ативного регламеята, ияш яормативяьп
правовых актовРоссиЙской Федерации и Республики Алтай,

5l, Отдел архитеюурь!, фадостроитепьсIва и земельяых отяошеяий
Администации муницилмьпого обрвовани9 (Майминсrий раион,осуцествляет контроль полliоm и качества предоставленIrя lý4rиlцпшьной
услуги.

52. Кошроль за полвотой , качеством лрелоставлеаия муяиц!пальяой
услуги !кmчает в себя проведенле проверок, выявление п устравение яарушеяий
прав Змв!телей, рассмотреяиq привятие рещеfiй и подЙтовку от;;тов я.
лмобы ']аяву,-еле;i ш trц,lенш. дейс.ви9 lбе,леiсmи,) до lKHoc ъъ; лиц,5З_ Проверки моryт бьm плановыми (осуществляться
годовых плаяов рабош отдела архитеfilурьл lралостролтельства
отвоцiояиЙ Адмияистраци, муниципшьяоrc образовавля <МаЙмияский раЙон))
и вяФлмовыми. ПрФерка может проводrться по коffщетному заявлевию.54, По результатш проведеяньж llРoBepoK, в слrlае выяепеяияяаруше!ий прав Заrвителя, к виtовным лицам прилrеняются мерыв по!ядке, уетаЕовленвом законодательством Россrйской

Порядок и периодичвость осущест&цения плавовьп и впеллановьж проверок

d;;;;;;;;;; ;; ;;;;ffi ; ;,ж#;:хн:;I;тJй;fr ý#!н;у55. Коятроль за полнотой tr качеством лредоставлеяи муя!ципмьяой
).лу и осудествляе cq в форче проuедения провероd,5б, Лроверки чоryr бы ь rъновьiмл / внепла lовыvи, Лорядо,( р
периодrчность осуцествлеяия плмовых провероft уставашrвается планом
рdботы о деld архитекг}?ы. mадострои, ел bс.l ва и lемельiьп olPorleHrй
администаLии м)я/Urга.льiо-о обраовапиq,,Ма;vинсrии peioн_ Пр1проверкемоryтрассмативатьсяrcевоп!осы, пр"дос,чвпеппЬ"
11уяицшмьной услуги (комплексяыс проверм), или отдельный вопрос,
Фязаяяыи с п!едоставлением муЕпLипмьной услrти 1тематические проверки;,
Проверка теже может проводиться по коячетяому оsр"rце""ю 'r*nnocei

5'7. Вяеплаяовьте п!оверки проводятся в связи с проверкой устаЕения
ранее выrвлевяых варушеяий Адшяистрат,lвною реrламеята, а также в случае
получеfiия обращеяий (хuоб) зФвmелей ва действш (бездейст;ие)
должпостяых литI отдела арх!Еtlуры, градосцоительства



ФношевпЙ Адмlitистрации муяиципмьЕого образованпя (Маймияский раЙон),
отвФствеIIЕоIý за предоставлеше м}ниципшьвой услуги,

ОвФствеяност! доDкяосвьп ллцоргаяамесЕоm самоуправлеяия
Республпки Алтай за решеЕш л действ!я (бездействие), п!ияимФмые

58
(осуществляемъте) в ходе исполяения муяиципмьяой услуги
по результатам проведеЕяых провероfi, в слгlае вьшвления

вар}тений соблюденt положеяий адмпяпсlраIи!ного регламента, винов!ые
должllостяые лица отдел архитеrryры, г!адостроительства
отяошен!й Ддминистрации м}ъицилального образоваяrя (майминсп!й район>lес}т пе!сопмьF},tо за решеЕ,я и действия (бездейств!е),
пр!яимаемые в ходе предоставлеяи муниципшьвой услуги,59- Персовальпая ответствеяность доmкносmьп лиц отдела аркrтекryры,
градостроителБст!а отяоlцеяий Адмивистаци! муниципsльlrою
образоваяия (МаймиЕский район, закрепляется в долхвостных регламентах в
соответствии с требовм!ям, законодаftлъст!а,

Положеl{ия, мраmеризуоrдие требования к поряд!т ! Форilам контроля за
псполЕевпем муниципмьяой услуги, в том числе со сторояы грждан, пх

обьеJинениЛ / оргsни]аU]и
60- Граждане, ,х объедияеяrя и организации в случае в!явлФия фаmФрарушения лорqдrа rредос авлениl муiиuипмьной услуги или ченмлежJrлеlо

о админис рJ]ивчо,о реrламенlа влраве обратиrься с
жалооой оlлела ар\ите\г)?ы. фмосlроиreлосгва и lемель ыч оlrоце!иП
Адм@истрацш N{уницrпшьяоm обрвоваяrя (Маймиясклй район),

По резуЕтатам проведевпц прово!ок, в случае вьяшея!я ttаруцеяrй прав
завителей при исполяенпи вастоящего адмивяст!mиввого реmамеята,
осуществляется прлвлечевие вияовных в наруценли спецпал!стов (долкносЕоm
лида) к дисциплинаряой ответствеяцости в по!ядке, устаноыенном
заководательством Российсюй Федерации,

При привлечеtии к ответствеяности виновпых в нарушея!и закояодательства
РоссийстФй Федерацпи, Реопублfiки длтай спещалистов (долхностною лица) по
результатам внеплановой проверfiи лrцам, по обращея!ям которых проводилась
лроверм, сообщается в письмеяной форме о пришъп мерах в течевие l 0 дней со
дш прлпятпя таких мер,

обжаловавия решен!й и
м)ъиц!пальнуIо успугу,

Радел v, Досудебвый (вяесудебвый) порядок
действий (бездейсвия) оргава, предоставляющего

долж!остяЫхлиц

Ияформация для ф!lзическпх и юридических л!цоб их праве на досудебное
(внесудебяое) обжшование действий (бсздействия) и рещеfiийJ принятых

(осуществшемых) в ходе предоставлен!, муIrrципФьliой услугибL ']аяви гФти вправе об*моваrь s дос}дебьо! lвнес)Jебномi лоряllе
решения. пррятые в \оде rрсдосrашенчq м)ь/Uiпsлыой услуm. деИ.rв/я



(бездействие) должностяых
земельfiых овопений
(Маймивский районr.

ПредмФ досудебного (вяесудебЕого) обжмования
62. ПредметомдосудебI!ого(внесудебного)обжмован

действд,беrлейс|виеl и решени,. по/нстые locylJJeclBlqeмue) r";-"."-"",""
лицами а ходе лредоставления муяпцrпальвой усл}m яа освовании Регламента,

Змвитель может обрат!тьс, с жмобой, в 10м члсле в следуlоlцих случаяхi_нарушеяхе срока реrлстраlц! запроса предоставлеяrи
муяиципапьЕой усл)тr;

_ llаруцение срока предоставлевпя муяицилмьной услугиj_требоваяие у зав!теля докумеятов, Ее предусмотревных яормативвыми
правовыми актами Российсtой Федерацrll, яормативными правовымп апамл
отдела архитеkт}ры, градостоительства и земельных отношений Ддми!!страции
ч} ниUипмьноlо обрдования, \,.hi]минсiий раиоl ,i

_отка в приеме доi:)л\{еЕтов, предоставлеяие которых предусмотрело
яормаmвfiыми правовъши актамп Российской Федерациr, ворматпвшми
п!авовыми аmами отдела архитепуры, градостроительства
отношеЕиЙ Ддм!влстрации муниlцпальноrо образоваь.ия <Маймrяскfi й !аЙоь;отказ в предосташении муяиц!пмьяой услуг!,
п!едусitоrрены федермьяБтми законыи и привmыми
иными нормативными правовымл аюФм Российской Федерации. яормативньши
правовычi зкlФtи оlJела арху,-ектуры. тмос роиlеqьсrва
от!ошенrЙ Ддминистрации муни!илмьяого образов;ия <Маilмияский райоD]-затребоваяие с заявmеля при лредосtаыея!и мунлципmьной услушллаты, не п!едусмотреяной яормативвыми правовыпfi aKTfu,r РоссийскойФеJераLrи. нор!аlивныv| прdвовьп{и арIи lеrl]Фы,
-раjосlооцтелос гвd отьошении А!vинисlрsции чунlциrмььЬю
обрзован@ <Майминский райоя>;

_ отказ оргда, предоставляюцего муяиципuьпую услуry, долrGоствоголица оргаяа, предоставляющего мупиципальЕую услугу, в исправлеяии
допущепных опечаток и ошибок в выдапвьж в результате предосташеяия
муниципшьной услуги документах либо яаруцеме устдовпецвого срока таких

Исче!пываюц!й перечеяь основаqий дя оftаза в рассмотреви! жмобы
либо прлостаЕовления ее рассп,отревия

б], ответ Еа жмобу не дается в следуIошпrх случаях;
обращеш! не указшы фшплия граждавина.

направивl!е.о обрацение. и лоа lовыи JФес. по ьоlороVу лол,.еl, бы l; нdправлеll
ответ иа обращение;

- если в обрацении обкалуегся судебяое репrе!ие, При эmм в течепие 7
дяей со дн, регистрации 

'lалоба 
возвращаФся Заявитеm, iiаправившеIrу

oopaU ение, с рdъясьениеч порядка об.iоjовачия дdнного ()Jебноlо решеl,д:

лиц Фдела архитекц?ы, градост!оит€льства и
Администрации муниципапьЕого образовш!я



обращеяии содерrGтся яецензурные либо
оскорб!тельные выражешяl уrрозы жи и, здо!овъю и иьr}.щосву должЕостяою

rtрахд+лну, нdпрsвившечу обрsшере,
сооодие|сq о чедол)сl имосl и тоупоlребления roaBo!):

обрацепш яе поддается прочтев!ю й ояо пе
подлежrrт ваправлеЕrю на рассмотреяие в государФвенfiый орrая, о!ган
местноrо самоуправления или должностяоlry лицу в соmветствпи с их
FоNrетеiU/ей, о чем в ,ечеiие 7 дрей со д |q рсрстJt /и обраjения сообшdеlсq
rdвп,елю. чзправивlJJем) обрацение. если ео фФипи, и гоч,овый ал!ес
поддаются п!очтениiо;

, если в писБмевяом обрацении ЗФвителя содерж@я вопрос, яа который
еvу llllolo(palbo давались писочерные оlве-ы ло cylljecmy
направ lяемыvи обрL el шми. и гри ) оv в обраUjе,lk.r de 

"р"оодrr"" "о"".доводь, обсmftльствq руководитель отдела архrтектуры,градостроителъства отвошений АдмиЕистрациu муrrц"пап"rого
обрзованш <Маймпяский район), должяостяое ллчо лпОо щолломочеплое на толrцо влраве принять решенпе о безосно!атель!ости очередяого обрацени, и
прекращени, переписки с гражданлпом по данному вопросу лри условии, что
)<Jззньое обраше lие / DaHee напрdы,ечые 

"cpu-i"n" Йпi"-,.*, .Ад!инистаLию м)ниJиrмььою обрfuовачиr,,vд;vинскиri райо,,, иrи олчочуи гоv) же jоrбьф чом) лчu), О двчьоv решечии iвелом, яе,.я Змва eri,
яаправивший оорашеfi ие;

- есл! ответ ло сулеству постаыенноrо в обращени, вопроса не мохет быть
даЕ без разrлашения сведеIrий, состашяIощих государсвеня)ю пли иll}1о
охраяяемуо Федермьяым закояом тайну (заявителIо, яаправившему обрацеяпе,
соооцается о дать ответ по суцеству посmвлеfiяоrо в яем
вопроса в связ, с недопустимостьIо рзIлаUlенш укsаяных сведеяий),

64. Осяованш 4пя лрrоста}lоыевия рассмотреь-ия ,кшоОы отсlтствуют,

Основания д,lя вачаjапроцедуры досудебного (вяесудебного) обжuовапия

65. ОбщrетребоваЕия к порядку подачи и расспIотреЕию ,<шоб i

, _ Бdоба годаеrcс в письменьоl форме ра б)мажном юси lеле. в rлеrтро, нои
форме в орmя, предостаыяlощпй мувиlцпаjввую услугу, Жмоб", яа рЙе,,",лримть'е руковод!телем оргава, лредоставляIощеm мувиципшьff )то услуry,подаются в вышестояuлiй оргФ (при его вапич,и) ли6" 

" ",у,"" 
е." отсr";";;

рассматриваIотся непосредствеяно руководrтелем орrаfiа, п!едоставллощего
мунпцилшъяуо услуry]

_кmоба мохет быть направлена по почте, через мвогоф}нкциояшьвый
цФтр, с исполвован!ем иЕформациоЕЕо_телекоммунпкационной сети
d{ятернеD, официмъвого сайта орmвq прелосlавшюцего муяиц!паль!lylо

лорlrла lос)лJрсmенрыr / м)l|иUипФны:\ )сл)-Ре.п)бл ,ки Дj la i, а tалхе vo\el бол ь при|lq |а rp/ лдчом прпеvе зФвц.ел9;,особевости подачи й рассмотелш жмоб на решения и деtствляrбеФеiс|вие| оlдела архиrcкryры, ryадосцоиlельс!ва и тvел" brx оrло лени;



А!минисаации м)пципального обраовапиq "Маймин(хий
устаяавливаются Еормативяыми правовь!ми актдми
Российсхой Федераци! и муt!цппмьнымrr правоsым, актами,

66. Жалоба должяа содержать:
органа, предоставJrmщего муяицшшьнуtо услугу,

долхностяоrо лица органа, предоставляющего мувицлпмьь]ю услугу, либо
муяrципальвоrо служацеrо, решеяия , действпя (бездействие) которых

-фамилию, имя, опество (последнее - пря вшичии), сведеяпя о месте
Фqlqческого лtus либо свецен}ш о lecle

нахо,цеЕия заявIФя _ юримческоrо лица, а также яоме! (вомера) ковтактяого
телефояа, адрес (адреса) электронвой почты (при наличи,) и почтовый адDес. по
<оторыv до ]yен быlо налрмлен о,ветзмвиlеqюj

сведенш об обжшуемых решеq!ях и действия (бездействии) орrаtа,
предоставляюцего мун!ципальrqпо услугу! должностяого лица орЕва,
пDедосlавпqю*его v)нqципа ь{rlо у.луD, лqбо NгиUилмьноIо сд)l dцеlо;

_доводы, на основавпи которых согласев с решенлеI! и
действ!ем (бездействием) opmвa, предоставляюцего м)тиципшьв}1о услугу,
должяостноrо лrща орmна, предоставпяIощего мув!цllлФьяую услугу, лпбо

сджJщего Заяв.]1елеv vогл бJь лреJсъвrены доývенrы
lпрп нdич]и ), лоr,верхд ъqвl reля,л/6оихкоми.

Права физическп и юридическлrк лпц ваirолучение ияформаци, и докумеmов.
_ л необIодLмых дш обо. hоsанtя и раLсNоrреiия \мобоj

лицо имее право на лолрение иiqорvsли/ ч
докумевтов. яеобходимых дrlя обосяования и рассIlот!еяия жшобы.

оргаяы государствеявой власп и должяостные лица. котооым можеr быть
UpeLoBMa яа,rоба фиlи"есюd и юрллическич r/U вдос)лебноч, в |ес)деброч]

порядке
68, Заявителъ впрФе обжшоватъ дейФвп, (6gдействие) должностных лиц

р)цоводитФю Адмияистации мryriиципапьЕого образования <Майминский
райоя) _ Главе Админий?ации.

О_сяФаниядляяачалапроцедурыдосудебяого (вяесудебноIо)обжшования
69. общие требования к порядку подач, ирассмmрениIо жшоб:

, _rdоб3 подаеlся влисьvерчой форvеяd буVа{ноv но.и,еле, в,, ecPolll|oi
форме в оргав, предоставшщий муяицип ьнуIо услугу, Жmобы на решеuия,приштые !уководптелем орrаяаl предостаыяlощего муяицrпмьЕуо услуry)подаются в вышестоящий орmя (прп его валич@) либо в случае его отс}тствш
рассматривфтся непосредствепЕо руководпелем орлапа, предоставляющето
муниципФьтý4о услуry;

,калоба может быъ напра!леЕа по лочте, через многоф}вкц!ояальный
ием информациояяо_телекоммунIlкаллопЕой сФи,liftрчет-, обиUиоIrьноlо саiта opmlla. предосlавrяlощеlо v)н/Uипмьн) о



портала государствеlлвьп и муниlцпаJъяьп услугРеспублики Алтай, а такке может быть пришта п!и личном приеме заявитеD;
_ _о{обепmrи подsчи / рас.моФенуя длоЬ ьа mrенля и re;сiшq

lое]!е,сlвиеl оlдела архиlекгуры, градо\троиlеlьсrва и тме, ьрых опоl ений
АдминисФации муFиUипаjьного обраомниq .Майминский район"

нормаmвныш правовьши акmми субъеп.ов
Российстой Федерации и м}ъиципuьяым, правовым! актами,70, Жмоба должна содержать]

оргава, предоставляю!rего муяиlипшьную услугу,
должвостного лица органа, предоставляiощего муниципмъяуlо услугу. либо
мIнлципмьяого служащего, реrUея!я ! действия (бездействпе) которых

-Фамшию, ймя, отчество (лоследпее - при ва]lrич,и).
житеЕФм зашшФя - фrзического лица либо яаименовФие! сведевrя о месте

р!дического лица, а mкже номер (яомера) коmактного
reлефояа, адрес Gдреса) элеюропной по'm (при н*,,,,; 

" ".*о",Л "др"", 
,о

которым должев бьlть направле! оветзdвrтеJюi
_ сведения об обжалуемых решешях и действиях (6ездействии) орmяа,

предоставлr,ощею муяицлпальв}ю услугу, должностного лпца орлана,
предо\'3веолеIо м)ниUрпd"tsуо Jсл)D. пибо rf,ниl_/l Фьноm.лууашего;

,. 
_доводыj яа осяованиц которых соrласея с решеяием и

действием (бездействием) о!гава, предостаф1,1оцсго муяиципалъьуо услуry,дожностяого лица орmяа, предоставлrюцего ilуяиципльную услуry, либо
муяицппшьною служацего, Заrвителем могут быть представлеяы доkумеItты(п!и Ешичии), лодтверждаоцие доводы зэявителя. либо их колии

( ооки ра.счоrрениq ,.мобы
7l, Жdоба. посDпившм в орlsя. прелос JвляюUqй vунhJигмьн) о

услугу, подлежит рассмотренllю должностн!lм лицом, яаделенныN!
ло paccмoтpeнлlo жmоб. в теченrе пятпадцати рабочих дней со

дня ее регисталии, а в случае обжаловаIтия откsа opraнa, предоставляIоцего
мув!цrпальЕую усrгугу, должяосвого лица органа, предоставляIоцего
slуФципмьвуо услугу, в прrеме докумеятов у змвптеля лпбо в испDавлеЕяи
Jолуценрых опечаlок у о_ибоr и.lи в сдчае об)ltп ова"ия ра!)шечи9
устаяовленяого сроха TalJx цсправлений _ в течеяие ляти рабочих дней со дп, ее
реглстрацпи. Пралтелютво Россrйской Федерации вправе установить сл}чаи.
rри {оторы\ сроь рассчоФеаш жмобJ voxel бьrь сокрашен,'7z, В исмючительвьп слr]ая& а таше в слг{ае яапрамения запроса в
reрриториальный орЕя о п!едсташепи' докYмеятов и
маlериdов. з taйe в .ллае lUпра&енч9 ФпроLа 

" дрr'п. ,о"уrЪр.,,"пп","
орга!ыl орга!ы местноrc самоупрашекtlя или должностrGIм лицаv для получеяия
необходимых дrи рассмотревш письмевной *","б" д.*у".,"." , ",",";;;;,должпостяое лицо, наделеняое полЕомочиямп по рассмотреяиlо жало6, вправе
лро,&пmь срок рассмотреяия жмобы яе более, чем яа тр!дцать дяей, уведомив о
гродqснии срока ее Dассмоlрения зdзи lеtr, на lDавиьшеlо ъмобу,



Результат досудебfiого (ssесудебпою) обжшоваtш примевптельпо к каждой
процедуре либо ияставции обждованr,

7З. По резуЕтатам рассмотреяш жшобы орган, предостаыяющий
м) hиL/пдоi) lo усл) ly. лриh/vасl одdоиjслед)юшихрешен|й:

,удошетворяет ж обу, форме отмеяь! прпяятого решсния,
liсправлеяш допущеllннх органом, предоставляющим му!иципшьвую услуry,
олечаток 11 ошибок в выданнь]х в результате предоставлен}ý муflиципмьtой
услуг! док}tеятd, возврата заявителю денежяых средств, вимаяие которьп яе
предусмотрено ворматrввыми правовыми аюамп Российской Федерации,
мунпцrпальнь!ми правовыми аюами, атакже в ивых формах]

- отказывает s удовлетворе!lии жалобы.
74. В сJryчае если в ппсьмеЕяой жiшобе зmителя содержится вопрос, ва

который заявителю мвогок!атЕо давФись по существу в
свзlи с рdlее раlравляеvычi тJобdми. и при |lоv в ьФобе не п!/водrlс,
новые доводы или обстоятельства, должностное лrцо] наделе!!ое поляомоqrfuи
по рассмотениlо жало6, вправе принять решепие о безосяовательflости
очередяой жмобът и прекращепл переписки с заявителе!l ло даяяому вол!осу
при условии, что ухазаяная жмоба и ранее Еап!авляемые калобы налрашялись в
улолномочеяный орган, О данном решеяии уведоIlляется заявитель, пш!авивмй
халобу,

75. В сп}чае еслп в п,сьпIеняой ж:Lпобе не указаЕа ф
направившего жшобу, , почтовый адрес, по кото!ому долкеЕ быть направлех
oTBeTl ответ яа жmобу не дается.

76. В слрае если ответ по существу поставлевяого в жшобе волроса ве
мохФ быть дав без раглаше!ия сведеtий, составляIощих государсmеянуtо или
ирло охраняемую федералыlLlм 1аконом lай ). заяuk]е,о, чJправившеч)
,(алобу, сообщаеrcя о вевозможяости дать овет по существу поставленпого в яеЙ
вопросав связи с недопустrмостью разглашени, указанпых сведеяий,

'77, В случае если причипы, по которьтм овФ по существу поставлеявых
в тдобе во lpocoв ре Mol бьъ дан, в пос, еryющем быqи Jсгрdllеllы. l19ви|ель
влрrве вhоsD направhrD +мо6) в ) полномо,еьпый oРl a,l,

78, Не поздяее дш, следующею за дяем пр!нятrя реш
письмеяяой форме и по ж ровной форме ваправляется
моmвироваявьй ответ о результатах рассмот!енпя жалобы.'79, В случае устаповлеяия в ходе или по результатам рассмотения
,(шобьi прrзпаков состава адмrяистративпого правояарушенш или престуллеяия
долуtsос l ое го рас.мог!еh/lо , моб,
яезамедлителъяо Еаправляетrмеющиесяý{атериаJIы в оргапы прокуратуры,
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ндимеяовмпе объекта калrггдьЕоm


