
ПОСТАНОВJIЕНИЕ Jоп

с. м!п 9

Об }тверждепи адмияистративяою

,. PJ" u.о.-ьэ zоtцrода Nq:4{

яшичии или отсутсвии задолжевяост
по арендвой плате) в муЕицип ьном
образовая@ (Майминск!й район,

в целях приведеяия муниципапьнп правовъя аmов
требованшми Федершьноm закояа от 27 щоля 2010 i!да lYs2l0_ФЗ <Об основах
оргаяизации предоставлеяи государсвеяяых и муниципальн!rх услуr,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утверд!ть адмпвистративный реглФевт предоставления муяицлпальяой
услуги <Предоставлеяие }тедомлеяия о ншлчии ип отсутстви! задолкеяЕости
по дрендной плате) в муяиципальяом образовавпи <Маймипскrй райов>
соIласяо Приложевию Л! 1 ,

2, Двтояомному учреждевию редакция веты (Сельчанка в Майм!яском
райояе> (Скокова О,И,) опубликовать яастоящее постаноыевие в гsФ
<сельчавка),

З. Начшьmку отдела !нформатrзаLии Ддмлнисlраци, муницпапьяого
образоваяия (Маймияский район> (Саяаров А,П,) разместгrь яФтоящее

на официэльЕом сайте мун,ципшьпого образоваtiш
(Маймияский район, в сет! Иmернет,

4, Ковтоп! за исполнением яастоящего !0сLаяовл
Лервого замест!теля Главы Адм!н!страц!и муяиципФъяого образования

:"-::-"""^"\"ц



муъяшлФыоm офатвm

Адмппцстратхвлый регламепт
предостязлеяпя yуницилальной ушуги

<предосmвлеfiпе уведом )тствпи зддол,кеяяостп
по ареIцяой ллате,

рздел L общrе положевш

Предмет реryллровФпя
l, Администрат!ввый регламеят <Предоставлепе уведомлеяш о

отсутствиll задолженяости по ареqдной mатФ (далее -админпстаrвяьй реrламеят) устаяавливаФ сроки и последовательяость
адмимстративных процед}р и адмипистративяых действIrй Ддмияистаци,
муяиц{пмьвою образованпя <МаifuЕский район) по предосmвлению даяяой

Крут змвителей2, Заявителями на предостаыеяие муяицилальвой услуг, могут
высlупать физпчесше лица, ияд!видуаrтьные п!едприпtlмател! ил! юридическхе
лица, а тк же предстаимп (лица, действ}ющие
rcверечности) обйruв!лиес, в соо вегсIвуоциi оргаь месrногосшо)праменш
ил, МФЦ (дшее - За,в,тель),

ТребовФ!я к порядку иЕформироваgия о предостаыенхи муяиципальной
услуr!

З, Порядок инфоршрования о предоставлеяии муницилмьяой услуги
Местонахоя(деяие Отдела арvтект}ры, градостроительсва

оЕошений Ддминистраци!l МО <Маймхнсмй райовr: Майминский район, с.
Майма. ул. Левина, 10,

Г!аФ!к работы: с 8:00до 16:l2.
Коь"mктяые телефоныi 8 (388 44) 24-0-0l,
Адрео офищrал!ного сайта: httр://м,момайма,рф/
По вопросN гоqу]евш мриuипdьной усл)m мохно по,]уUlь

консультацф п)тем пепосредственно.о обрацени в Оrдел архитепуры,
Фадостро!тельства и земелънь!х отяошен!й Адм@!страцrlи, по телефоF/ и по
элеmронной почте, в сети Иятервет.

I&ц!видуальное устяое итiформ!рование осуцесвлясгся специмистами
отдел архитекryры, градостро!Мства и земелыых отношевЕй Админliстрации
при обращеяш лично !@ по телефону.

Пр! ответах ва reлеФояяые звоtlкIi и л@вые обращевия слецимисты Оrдел
архитею}?ы, гр!достоительства отноlлеяий Ддм!lвисцащи



подробно, в вешвой (!орректяой) форме ивформируют обративIlrихся л!ц по
ивтерес),lоiltш вопросам,

Ияформация по вопросам предоставлеяия муниципал!ной услуги является
открьпýй и предостамется путем:

1) рзмещеяия на официмьяом сайre Адмивистрации;
2) размещеЕш на Ремояальном портше государствеяЕьп и муниципшьяп

успуrРеопубл!ки Алтай: httр://алтай_юсуслуги.рф (Ддее Портм);
З) размещенtlя на Едияом портале государственяых услуг: htф://gosuslugi,ru;
4) размещеяш на оФициuьяом сайте МФЦ Республики Алтай]

http://ww,ah mfc,гu:
5) проведевия коясультацrй специшистом Огдела архитекryры,

градосто!т€льства отношений Адмrяистрации при личпом

6) использовдия средств меФоняой смзп;
7) размещемя на ивформационном стеtiде, расположеяяом в помецеви!

На ияформационвь!х стендаr в помеценrfiх АдмrнистрацItи р.змецается
сле,ryФщd цнформаllш:

l) извлечея@ из нормаOввых правовьж аmов Российской Федерации,
устаЕаыивющих по!rдок и услов!я предоставлен!я му!!ципшьяоЙ услуm;

2) блок_схема предоставленпя мувиц!пальной услуги согласно приложениIо
N! l к настоящему адм!нистративяому регламеяту;

з) график приема гракдан по личным волросам главой ддм!в!страции Мо
(Майминскйй районri

4) порядок получеяrя граяtданами коЕсультаций;
5) перечеяь дохумеятов, необходшьж для предоставлен!я услуm, и

псmчЕr@ попучени, даmых докумевтов (оргм, оргаяизацш и их

6) порядок обr{алования действ!й (бездейсвий) и р€шеяийl осущестыяемь]х
и приЕимаемых в ходе п!едоставлеш м}влципмьяой услуги.В слrlае яд!чия взапмодействци межФ/ Двтояомвым
учреждеяием Ресгrублиш ДлтаЙ (МногоФуякциояальныЙ цевтр обеспечевrя
предостмеяия государсвенных и муниципшьных усдD и Администацией,
!яформацlrю по вопросам предоставлея!я муяиципапьЕой услугл в части прпема
заявлеяия и доfrlмеятов в МФЦ змвитеБ может погучитБ:

а) по адресу 649]00, с, Майма. ул. Лея!на, l0;
6) по телефовам _ 8 (388_44) 21-0_04, Фжс: 8 (З88_44) 2]_0-04;
в) ло элеtlтронвой почте _ mfс_mаimааmаi],гч
График !абом МФЦ|
пояедельник _ пятяица: с 8.00 до 19,00 часов без перерывq су66ота: с 9,00 до

РазделIl. СтФдартпредоставлеgliя государсгвеняой или муя!ц!пмьЕой
уФуги



}lа!меяоваяие мун,ц!пальцой услуги4, ttа!меяовацrемуя!ц!пшьвойуслуги:<Предоставле@е)зедомлеяия
о нмиq! ш отсутствии задолженности по ареIrдвой шатеr.

Нммевовш!е органа. предосmмfuщего муниципмьЕуо услуry5. Муrиципальная услуm предоставпяется отделом арх!тектуры,
градостоительсва отноlлений Адмияистации муяицппальяоrо
обрзоваяия <Майминскrй райоD.

В соотвФсв!и с пJяктом З стаъ! 7 Федерыьяого заковаjф 2l0 в редахци,
от 01,01,2013 устаlавливаФся злрет ва требования от зшвителя осуцестшеяи,
дейФий, в том чrФе соrласований, необходимых дш поrryченш м}тиципшьной
услуги и связаяньБ с обрацением в иные rосударственньЕ оргаяы и организации!

получепия услуr, вклаченных в перечень услуг! которые
,вляются необходимш! и обязательш! ди предоставлеяш м}яиципшьвых
услуг, )тверr(дешыйМаймиtсмм районяым Совеrом деIryтатов,

Оп!саяие результатапредоставлевця муницrпшьяой услуrи6. Кояечяым результатом предоставлен!, муниципмьвой услуг,
является один riз никеуказанных документов:

_ уведошевпе о задолжеяности по арендной шате;
- уведомленIrе об отсrттв!и задолженности по арендяой шате;
_отка в уведомлеяиIl о задопенности (Ф}тсвии задолженностr) по

Срок гредосташея@ ло,в!ц!пмьной услуm7, Сроки предосгавлечия муниuипФьроq усл)l/:
МаксимальЕъй срок предостаыеяqя мукиципшьной услум составшет 7

Перечень нормат!вяых правовых актов, реryлrрующп
воlпкаюL_rе в свс lи с предосrшениеv Vун/l_ипмьной усл) m. с указаiиеv их

рекв!зитов иисmФrков официшъноrо опублхкованпя
8. Предоставле!ие муниципмьЕой услуm осущеФмФся в

соотвmвrи со сле4/юlJJлми правовыvи Jктами:
- Гражданский кодехс Российской Федерацlи от з0 яоября 1994 года м 5l

Фз ((РоссийскФ гsеrФ, от 8 декабря 1994г, N, 2з8_2з9. в собрм,и
законодательства Россиilской Федерации от 5 декабря 1994г, N9 З2 ст,ЗЗ01; от
26.01.1996 N!14_ФЗ);

- Земельный !одекс Российской Федерации от 25 октября 2001г, N9 lЗ6_ФЗ
(ёоссийская газета') от З0 оmября 200lr; Ns 211-212, в <ПарламентскФ mзетa),
от З0 октября 2001г. Nr 204_205, в Собранлi закояодательства Российской
Федеращ! Ф29 оmября 200lг, Nr 44 ст.4147);

- Посmяовлевие Правптельства Республп@ А"птай от l8.1 t ,2008 Nе 261 (ред.
от 20,01.201l) <Об )тверждени! Положеяия о порядке определеш размера
арендfrой платы. . такАе порядке. )словляY и срокл внесе,,lи! ареtцчой плаъl]J



]0.

исчерпываюпцй переченъ документов, необходим
нормативными правовыми актами дпя предоставлеЕия муяицпмьяой услуги и
услуг, которые явшотся необход!шш ! обязательяьтми для лредостаыеяия
ifrrпципальнойуслупr, подлежацих представпению змв!телем! способы их

получев!я зав!телем! в том ч!Фе в электроняой форме
9. Муниципальlrм услуга предоставляется при лосlуплеяй в

Адмliнистрацш мушц!пдьяою образоваяш <Маймшский район> след}mцих

коп!я документа, удостоверяющего (зФвmелей).
яшяюцегося физическим лицом или индивид/Фвым предпрrь-имателем, лrбо

лредставпеD физ!ческого л!ца rrл}l иtцrвиryмьяою
предприя!мателя;

_ tопия доryмента, удостоверяюцего права (поляомочия) предсmвителя
би]пес(оlо /ли юриJп ескою обрашаеlсq мконftй
предсmв!тель змв,rтеля (змвителей).

Исчерпываюццй перечень док},i,tеятов, в€обходим
нормативlыми пршовыми актамид,lя предостФлеяияitуllципмьной усл}ти!
кФорые яаходятся в распоряr(ении государствешьж оргаЕов, орmвов местяою

самоупрашеlш ! ияых ортавов, rтасвуоцих в предостаыеяи, муяиципшьяых
yc.Tyl. и которые rмвитеrь вправе лредсгавиlь. а lжже способы п получеdш

электронной форме

прФовыми актами для предоставлен!lя мумlцпдьной услуги, которые
находятся в распорякеЕ!и Федермьяой напоговой сл}тбы, ! которые
предсmепяюlýя в Администацпю мун}rципФьяого обраоваяия (МаЙминский

раЙоD заявителям!, являются:
_ вып!с@ из государствеяноrо реестра юридическш л!ц;
, вып!ска лз государственitоrо рееста шц!виryмьяых предпрrвимаФей;
11. АдшЕ!сrрашrя мунидипального образоваяш <МаItмrЕск!й райоп>

не вправе требовать от залвитеmi
_ предсшеш до!,}меmов , ияформацил илх осуществлени, действий,

предстмеше ил! ос}ществление которБв яе пре,ryсмотрено вормативЕыми
правовыми актамIl, реryшр}ющш! отяошев!я, возникающп
п!едост8левпем пцвиципалъной усл]Фi;

_осуUlесlвлениq дейсIзий. в loM числе соlласовJний, необходшы\ лtr
полrrенш муниципдьяой уФуп и обращеяпем в иные
rосударствеh.ные органы, оргаfl ы MeстIroro сшодравления, организации, за

пол}че!ш услуг и поlDчеяия док},r{ентов rr ивфо!мации,
предоставляемых в !езультате п!едоставпения необходлмых и облатеЕяых
услуг.



12, За заrвителем остается право по собственной !мциатлве
предостав!ть документц необходимы с нормативными
правовыilл актами дLпя п!едостамеяш мунил!пшьЕой усIуги из давяого

Исчерпывающтiй перечень оснований для откдза в прлеме доiqмеятов,
яеобход!мых для предосmепеншмrrиц!пальнойуслrm

1З, Основания дш отsа в приеме докумеятовl яеобходимых дш
предо.lФленш чнiцигмьной усr)lи. Jейсlв}ющиv
Российской Федерацrл не предусмот!еяы.

Исчерпътвающий перечень осIrований дш откsа илп лр!остаяовленш
грелосmвлеьш vуiиuигмьной усл) m

14- ПредостФлеше щнитtипальtой услуги не может бьпъ
приостановлево. ЗаявIf.елю можФ бьпъ отказано в п!едостаыеяии
муяицпальной услуй по след}юцим осяованиям:

-с зФыеяием обратшось венадлежацее лпцоj
недо\ roвepнoc,о п!едосlаыельз (ведеьий;

_ тексты доfiумеятов Еаписаны неразборчпво, без указан@ фамплии, имФи и
отчества, подшси зrявителя, адреса
полЕостью] в доryмеятd есть подчистки, припискr! зачерквутые слова и иные не
оrовореяньте испраыея!r, разночтеlш в предоставлеяяыхдоl}а{ентах;

_докумеяты исполвевы каравдаlцом;
_ документы шеют серьезЕые поврекден!я] наличие которых ве позволяют

однозЕачво истолковать !х содержаяие;
- Еепредсташея!е представлен!е докумеятов, необходимп

для полгlевш услуг!.

Перечевь усл}т, которые ямяюrcя яеобходимым! ! обязательяыми д,lя
предоставлеяш муяиципапъной услуги, в том чхсле сведеяш о документе
(доryмеят*), выдаваемом (выдаваемы{) оргая!зациш!, гrаствуюпrимп в

пре!осlавлении lfлиIJипмьной )слум15, Услуги, которые являются пеобходимыми и обязательными дм
предоста!леяия пf}виципапьяой уФуги, яе предусмотревы,

Порядок, рамер и основапия взимани, государствевяой пошлиньi или !Еой
платы, вимаемой за п!едостФлеяие муяиципоьяой услуrиIб, tlлаrз ra предосlавлечие !DниUилdDьои }сl}ги в соФетствJи с

действIоцимзаконодателъствомРоссfiйской Федерацrи не п!едусмотева,

Порядок, размер и осяовш!я вз!маь.ия ллаты за предосташение усл}т,
коФ!ые являются необходимым! и обязательным'i дD предоставленФ

мунпципапьной уФуги



t7, Плата за предоставлецrе усля, которые яыФтся яеобходимыми й
обязательными для предоставлевш мунIiципалыой уелуги, в соответствии с
действ)ющrм законодательсвомРосс,lЙсtоЙ Федерац@ яе преryсмФрева.

Максимшьяый срок ожидапlп ! очереди прп подаче запроса о
предоставлении мунпципшьяой услуm ! при лолучснии !езультата

l редо( lавления м)лиUигмьной }сл) lи
l8. Срок оюдаяи в очереди при подаqе змвлеяия ! при полщеяип

реулътата предоставления м}тrпц!пмьпой услуги составляет ] 5 минут.

Сроь реги. таUи| 1апроса lаявиlеля о лредос,Jвленип мри lиl Фьчо'i
услуги, втом числе в электрояяой форме

lo, Регистраuиq пре!сlавлеdных заявлений и док)менIов проqrвоцуlся
должосвыми лицами, отвfiственяыми за прием докумевтоц в течеяие одного

рабочего дш с момеmа подачи,

lребованд к vестам гредос ввпечш ч ниU иl mьной )сл) lи20, Муницппальная усп}та предостдвляется в зданrи Адмияисцацип.
Цеятршьньй вход здаt!я оборудовм вывеской, содержащей ипформацшо о

2\- На территории, прилегающей х здаЕию, лредусмотрелы места дпя
парковки автотршспортлъж средств. Досryп дm грмдая к парковочвы t 11естам

яшяФся бесплатвым,
22- Территори, здаяия Админлстаци,l оборудована пандусами для

доступа Фаr{дан с огран!
2З. Муяиципальнм услуm предоставляется специm!стNи Отдела

архптект}ры, rрадостро!тельсва оmошевлй Админлстрацrи в
кабиветах, расположеннъiх в здая!и.

24. Даявые кабияеты eooTBeTcTB),loT санlтmрно-эппдемиолоrическим
lравилФ / HopMaTIrв8M и оборудованы пройвопожар ой сисlечой / cpeJ.lBa!i

25, Рабочее место специшистов Отдела архятекryры, .радостроmлъства
и земельяых отпошеgий Администраци! оборудоваЕо телефовом, персоtшъвым
коI!пьютером с возмохяосъю досrупа к необходимым информационным базам
даняъп, печатаюпrим устройсвом,

26- При орmяизации рабочf,( мест предусмотрена
свободвого входа и вьжода из помещеtш,

2'1- информаJия по вопро!аv предосlавленш vуl иппмьной )слrи с
обрвцами зммеяий, Еормативно-правовых актовразмещела
информацпонном стевде, располокеяном в помещенли Админисцации,

2а. Места ожидания оборудуются стульям!, столши, обеспечиваотся
\анLелqр(rими лручадлежосlяvи для ьалисаtгяя пи(ьvенньп обра!rенуй,
шформациоtвьмfi стендами.



29- Вчод и передвижение
прпем, не должны создавать
возможяостями здоровья (напичйе

по помещеяиям! в которых проводiтся лllчнь,й
затудпевий дш лrц с ограяпея!ьши

Покаател! досlупвости и качества муЕ!ципшвяой услуги, в том числе
количество азаимодействпй зФвителя с должностнымл лицш! при
предостаыев!и м}я!ципшьной услуги и их продо

возмокяость пол}чения муниципмьной услуг! в многофуЕкlионФьяом
центре предосташевш государствеяЕп и муницшшьЕп услуг,

возможвость подqеяия инФормации о ходе предоставления муяиципмьfiой
услум, в том числе с использованием ияформацпонно_коммувикациояяьп

техяологий
з0, Почаlа lелячи доступности муь/цппдьной ) сл)ги явшюlсс:
_язличие полной и помтяой !вформации о местах, порядке и сроках

предостаыеп@ муяицпалъной услуги на Едiяом портше госуда!ственqьп и
муя!ципmrfiх услуг, в мяогофуякциояшьяом це!тре предоставпеtия
государствеяяц ! муяиц!пшьяьп услуг, на сайте Ддмия!страц!и
,r}аr!ципdьвого образованIlя (Маймшсмй район, и в средсвd массовой

_нмичие Ееобходrмого и достаточвого количества муяиципшььвх
rражданскrrх служацих, а также помещенийl в коmрь!х осущестепяю]r]я прием
докумеятов от заявителей (пх представtrтелей), в целях соблюденля
уставоыеяяьп адмивистративным регламентом с!оков предоставлеяия
МУЯИЦИПМЬПОЙ УСJDП;

_ предоставление возможяосm получеяи муяиципшьяой успуг, в фrлише
мноффункционап!яого центра предоставлеЕш государсвеявьж
муЕиц!пмьяых услуг в Майминском раЙояе;

предоставлеяие подачи зfiвлея@ о п!едоставлея@
муяиципальноЙ услум и доlументов (содержащ!хс' в них сведенпй),
яеобходимых для предоставлея!я муяиципdъяоЙ услуги, в форме элекцовяого

предостаялеяия муниципаль!ой услуг!, в том
инФорvаUиоl но-<омv)ълкацлонных rехьолоl ий,

З 1 , Покsатеши качества оказаяЙ муЕ!lипшьной услуг! явштся:
_удовлепореяяость заявитФей качеством муниципшьяой усцm;
-поляота] al\"ryмbвocTb ! достоверность ияформации о порядке

предоставлеш пf)л]ицrпмьяой услуги, в том числе в элеюроввой форме;
- яаглядность Форм размещаемой !Еформации о порядке предоставлен]rя

муницилмьяой услуй;
- собmдевие сроков предосmвлеIlФ лry!пципальяой услуг, ! сроков

выполнения адмиffистратвяш проце,цур при лредоставлеlи! мумцmльяой

_ отс)тствие очередей при приеме докумеятов от змв!телей (Tfx



- отс}тствие обосвованпых кuоб на деilствпя (бвдейств!е) лýъиципшьнь!х
ryаrrдансI@ сл}хащих;

_отутствие обосвованЕп жалоб яа некорреIФо
овоlцевие муlиципзльных ryаждаяских служащп к зевителям (их

З2, ВзаWодействие спецIiапстами Отде,lа архrгекry!ы,
градостро!тельства отношев!й Администацrл муrtиц!пшьяоm
образования (МаййЕскпй райоD, МФц, должностяьши лицами Мия!стерства
осуществляется при Jпrчном обращеяии зшвителя:

-лри подаче докумеятов, яеобход!мьтх дu предоставлеяия муниципшьЕой
уоJI),Ф;

_ за пол}чеяием резул!тата предосmвленrя муниципаЕяой услуй.
-Продолжитешяостьвзммодейств!я специшистэмиогдФа

арх!тек}ры, ryадостроительства отtошен!й Адми!!стации
муниципальяото образован!я (Майминск!й район), МФЦ при предоставлев!и
мув!lипальной уолуги составляет:

-при подаче докумеЕmв, указанlш в пунктах 9, l0 яастоящего
адм!нистративноrо регламевm, яеобходиш дпя предосrавления
муяиципмьяоЙ услуги, от 5 до 15 м!яrт;

_ пр! получеяrи реульmта предосmвления Nr}аr!ц!пал!вой услуги яе более
15 r"Hr'г,

Иные Фебования. в том ч!сле учитывающ!е особеЕ!ости предоставлепия
мушципальных услуг в мноrофунilионалБвьп центах и особеняости

предостллеяия муниципшьвых услуг в электрояЕой Форме
ЗЗ. Предоставле!ие муницилмьЕой услум мокет быть орmяизоваЕо яа

базе мЕогофункциоцмьвых цеяlров предоставлевия rcсударствешц и
мун!ц!пальIrых усл}т.

з4. Дя пол)чеяш iý,lilrципа,!ъяой услуш зФвителям предоставmется
возможность гредставmъ змвлеие о предостамеяип муяпц!папьЕой услуп и
докуме!iты (содеркациеся в Im сведения), веобходимые для лредоФавлени,
мунliципмьяой услуrи, в форме злекцояноrо документа через Регионалъяый
портзл государственных и муяиципальня услуг Республпки Дmай путем
затrолlеяия специаль!ой !ь"тЕраюивяой формы (с предосmвлеmем возможяости
атоматической tцеятификац@ (яуме!ац,п) обраценийj !спользоваяия л!qяого
кабивета дя обеспечеяия однозначной и копф!денцtlальвой доставfiи
промеж}ФчЕых сообщеmй и отвеm зшв!телю в электронном в!де),

з5. Зmителям обеспечпваmя вdзможЕость получеяш информации о



З7. При напраЕtешп зммеmя и док}меmов (содержащпхся э ню(
св€деяий) в форме элекфояЕп доryчеятов, обеспеqваФ
направления заrвитеm сообщеяия в элекФопном виде, подтверждающего ,х
rрпем и 0егисФаLию,

Раздел IlL Состз, последователъность и сроки выполяения
администрашяш проце,ryр, требования к порядry

особеЕности sыполяепя адм!mстрат!вЕых процед(ур вэлектроЕной форме

38. Оказаяие мунIrц}lпмьной усл}п вкпючает в себя сле&чюцие
адм!нистративные процед?ы, представленные в вrде блок схемы в Приложевии
N9 1 к tастояцему Регламентуi

_ прием и регистрация зdвлен!я ва предоставле!ие )ведомлеяи, о lшичии
(отс}тви!) задолжеяности по арендной плате;

- прпштие решеяия о предостаыеlи! уведомлевия о яш!чии (отсутств!и)
задолженностIr по ареIrдЕой плате (об ожазе в предостшеяиIr),

Прием и регисцац!я змшевия яа предоставление }ведомленш о яшrчии
(отс}тств!и) задолженносй по арендной плате

Заяв!тель можФ представиъ зФмение и доr]тенm следуlощ!ш

- пiчво пли через МФЦ (пр! обращея!и через МФЦ);
- направить по почте;
- оправиъ яа элеmронlую почту;
-обратиться через Рет!онмьныjl портu Фсударсвеrшых и пqциципальньп

усrг Республ!ки Ьтай.
В случае обрац€яия змв!теш через МФЦ, специалист МФц прин!мает

доц,}{епть! от зшвитеш, peМcTpllpyeT пх s @формационвой системе (системе),
предешФ яедостаюIIце докумевN, ! специашст МФЦ

запраluивает !х мехведомсвевяоrо взаимодействия, ПоФе
получеяш полвоrо пакета доrамеятов в течение З рабоФх дней, специдист
МФЦ подlr@ает их и отгryавmет к}?ьером спецi!алисту Отдела архmешуры,
градосцоительспа отЕоtцений Адмиflистацrп муниципаБЕоrо
образовая!я <Маймияский райоD, Специал!ст Отдела архлlтектJры,
градостроптельства отношея!й Адм!нистраlц! муниципмьяого
образовмя (Майминский райоD прин!мает зшшеmе и пакет доlý,меятов из
МФЦ и регистрирует их в ивформациоfiвой системе (сиФемФ. Двлее работа с
докуаl€fiтами п!оходm аяалоrично сл}ч1ю осяой (личной) подачл заявлеяия,



41, В сJryчае подачи змвк!l через Портд компrek-тяость пакета
докрt{еmов, необхоммы к предосФLпению зsвителем лично, проверяФя
системоЙ. При обращениIr зшвитспя через Портм, сrстема реmстрирует заявку

системой формируется подтверхдеяие о ревстащiп пакета
докумептов и отправшется в личный кабиflfi здвmеля. При устаноыеяии фаюа
от(утсв|я доývеmов. нео6\од}.л,ьп .-"",",.}.' ,;""",
с!стемой дтоматически формируегся уведомление о недостаточносФ пакета
доýшентов и отпрNяется в личяь!й кабинет ззвитеD,

42, При репrстрацr! опредешФся точвая дата и
время !емстаlци, вомеррегистрац!и.

4З, Результатом адмйяистаfrвяой процед/ры является п!ием !
реmст!ациядокументов, представленяых заrвиreлем.

44. Испошеме процедуры приема п ре.истрации осуцествляФя в
reчение одЕоm дш со дш обращения змвreля в уполномочеявый орйя с

Приmие ре!цения о предостшлен!и уведомления о яаличии (отс}тствии)
задолженяости по ареядяой плате (об откsе в предоставлев,!).

45, После регистрац!и заявление яаправляется на
впз!роваме главе ýтуяиципепьвоrо образоваяия, коmрый направмет укsпнt{оеФявлеяш должяостному лпIrу уполномочеяного оргаяа, После этого
должяостЕое лицо уполномочеяною орrша определяет

прrrнrrд решени, о lредосmв ерии )ведомленш о FмичиJ(Ф}тствиr) ]аrолженчости по арендной плаrc специалисlа оlдела
архr.iтект}?ы, Iрадостройтельства отtошеяий Ддмияrстрацли
ilуяицилшьвого образования (МаймияскиЙ!айон).

46.

Адlпнистрацип муяиципаJьного образовд!я (Маймllнскпй райоD спстема
определяет недостающие доfi)4,{енты, и спеlцалист Отдела

архггект}?ь! градостроrlтельства отяошений Ддмияистрацм
муниц,паьяого обраовани, <Майi,нский райов,, "-ра!,"""ет tr, ,. .Йэ"*
межведомФвеrrцою взммодейсвrrя.

47. специалист огдела архптелт}ры, lрадостроительства
отношеяий Адм!япстацtпл м}ъпципмьяого обрsования (Майм!яскй райоя,
рассматривает пакет доI\тмеятов заrвllтеля, В Фучае если былп выrвлены
основаяш для отаза в предоФавлении услугr, Формируется }ведомлеше об
откае в предоставпен!и м]яrципшьяой услуй, которое вапраыяФя завителю
способом, }тазмдом в змвлеяи!, В слуqае еФи спеrимист ьд""а ар-."ктурь,,
Фадострои@БФва отвошеяrй Администрацrи NDlrицилалБною
образоваяш (Маifuицский райоD не вьшвил оснований
предостменrм услугп] оl осуществляФ подготовrry одtою из результатовпредоставлеlш муницfiпмьяой услуп, которое яаправляется зdвитФ
способом, ,тазаняом в змвлениr,



Раздел IV, Формы коЕтрош за исполнсяием адмияистративяого реrламента

Порядок осуцествления теryщего контроля за соблюдешем и !сполнением
гныv| лиUФи положений адv4истзтивноrю

ре л!меr а у 4ых рорvзтивчп rрвовых зФв, ус,аравливаюши\ rребованм к
и(полпелиlо муiиUипмььой )сл)m. d,аье пришl/ем ре_ений Фегсlвенчыvи

лицами
48. ТеtrYций контроль яадлежащего

обязФtостей, совершеtш противолравлых действий (6ездействш) при
предостамеь-пIl мrчиlпlпальяой услуги, соблодеI@ процедр предоставле!ш
Ntу!!ц!пдьяой услуm (дuее - теr7щий ковтроль) осуществляется
руковод!телем Отдела apxrтelcry?b!, градостоителъства и земельtш отяошеяий
Администрациимуницшашвоrо образованш <Майми!ский район),

49, ТеI91Irий коятроль ос}цесвляfiся ггrтем проверок соблюдеЕ!я и
!сполвеmя специ,uтистами Отдела архитекryры, градостроительства , земельпых
отноlлениЙ Адмиtистрации муяrципшьяоrc обраования (МаЙмиясмЙ раЙоя)
положеяий яастоящего администативного регламента, ияых яормативньiх
правовых alтoв РоссиЙской Федерации и Республ!ки А-птаЙ.

50, ОтдФ архитепуры, градостроптельства и земельных отноlлений
ддминист!ации 1rylrицип,U]ьного обраФаниq iМайминскиЛ райоtsD
ос}ществляет ковrроль полвоты ! качества предоставлеlш if}тrпцнпальной

51, Коятроль за лолвотой и качеством предостаыевия госуддрственной
усл) lи вФчаеr в себq проведеiие проверок. вьшвlение и у\таяенiе на!) цениЙ
прав ЗаrвлтелеЙ, рассмоlреяие, пришт!е реrцений и под.отовку ответов яа
жмобы ЗФвrтелей ва решен!я, действия (6ездействш) должностяых лиц,

52- Проверки мог/т бьm пл@овыми (осуществлятъся
.одовых плаlrов работы Отдела архитектуры, градосlролельства
отяошеяиЙ Адмхь-истрации муяицилмьЕого обрзован!, <МаitмивскпЙ раЙонr)
й внеплановымr, Проверка можФ проводиiься по конкретяопц, змвлению,

5З. По реультатм проведеняых п!овероfi! в случае выrыеяи
нарушений прав Змвителя, к виновяым лrцам примевяются меры

в порядке, устаЕовленном закояодательством РоссиЙской

Порядок п период!чFость осуществленш плаяовьп и внеплавовьв проверок
tеяш мrrrицппальной услуги, в mм числе порядок !

формы ковтроп за поляоmй и качеством исполненш мув!ципальfiой услуm
54, Контроль за полвотой ! качеством предоставлеяш муr!ципшьной

услугtл осуществшФся в Форме проведеmя проверок.
55, Проверш моryт быть плановыми и ввеплановымя. Порядок и

период!чяость осуцестыеяш шшовых проверок устаяавливается планом
работьт Отдела арштектrры, Фадостроrтельства Ii земельнш отвошепий
ддшяистрацrп Nrуrиципального образования (Майминский район). При
проверкемоryтрассматриватьсявсевопросы, предоставлением



муницилмьной услуги (комппексные проверки), или отдельный вопрос,
связанный с предоставлениеI. rlrrrиц!пшьяой услуг! (темат!чес@е проверки),
Проверка таме можФ п!оводиться по конrФетному обращению (жапобе)

56 ВнеплJновые rроверьи гроводr'ся в -вяrи с rDоверrои ус,раUечис
раЕее выявлеяЕъп варушешй Администативного реглам€нта, а также в спучае
полученш обраценrй (жмоб) зФв!телей яа действш (бездействие)
должяостяых лиц Отдела архитеý)?ы, ryадосцоllтельства
отноLчениЙ Администрац!и мryвпципш!пого обрзованш <МаЙмивск!Й раЙоФ,
olBelcr венного 1J предо.гаыеtsqе ч4 iUlпdоiо; услу, /,

Огвgгственность должностяых лиц оргаяа местного самоупрашеяш
Реслублики Алтай за решеяия и действш (бездействие), приЕимаемые

(осущесrыr"vые) в \оде испо,чечия v} нцUчпльнои успуги
51, По результатам проведеявых проверок, в случае выяыепш

яарушений соблюдеяш положеяий адмиtlистративноrо реrламеятаj в!новЕые
должяостяые лица Огдела архлтеа-ryрът, градостроительства
отяошеяиЙ Адмияистрации Nf}1rиц!пмьяого обрвовФия <МаЙмиясt!Й раЙон,
яес)т персояшьную за решеяия и действия (бездействие).
принимdе!ые в {оде предостJвлечия vучиUиUьрои усlуги

58, Персоямъям должвосmп лиц Отдела
архлтект}рь], градосlроцтелъства отно!цений Адмия!сrрации
муни]ипмь оlо обрзования -Маймиьсh/и райоi,, labpe l яеl.я в доqуUо. ,чы\

регламентах в соотвеrствии с требовавиями законодательства.

Положения. харах"герпз}тоцrие т!ебованrя к порядлу и фо!мам коятроля за
исполяе!ием мув!ц!пшьвой услуг!, в том ч!сле со сторояы граждав, их

объедир."нiй и opl ари]аций
59, Граждане, их объединенrя и органttзации в случае вмыеяия фактов

нар}uения порядка lреJос,авлечия м)rициl мьной ус.тги лrл ненддлежв_ею
а.л!lин у_тра вного рел-аментJ sлрJве обрлиъФ с

{Фобой в Оlдел dрх/lепдD.. градосгроиlеrьсlвJ и ,емелььо,r о lошечий
АдмиЕ!страции муяицrпФьяого обраовавия <Маймияский райоD.

По резулътатам проведевпых провероt] в сщчае выявлевш нарушевпй прав
зФвимей при !споляеяии яастоящею адмияистративноm регламеята,
осуцествляется приеqеченпе виновных в нарушеЕии специuистов (должвост!ого
лица) к д!сцrплияаряой ответствеяяости в ло!ядке, установлевяом
заюнодаreльством Российсюй Федераlци,

Пр! пришечепии к ответствеЕности виllовпых в нарушеяии зцояодаreлъсФ
Росспйской Федерации, Реслубликл Алтай специалистов (должяостною лиl,]а) по
результатш вяеплаtовой проверки лицам, ло обращениям которых проводплась
проверм! сообцается в писъмевяоЙ формео прияrтьlх мерах в течеяие 10 д{еЙ со
дня пр@яш такп мер.



Рздел v, Досудебвый (ввесудебный) порядок обхаловаяпя решеЕий л
действий (бездействия) оргма, предосташяюlцего м)ъиципшьнуlо услуry,

должяостБ]х лrц

б0, ЗФвители вправе обжшоваъ в досудебном (вяесудебном) порядте
решеяш! притrrтые в ходе предоставления мупиципмъной услгц действия
(бездействие) допЕостяых лиц Отдела арх!тек.гуры, rрадостоительства и
земельяых отноц]]евий ддмияистрации муяицип ьного образования
<Майм!яскйй райоIi>.6], Змвителъ может обратиться с жшобой, в том числе в следующях

_ царуl!ение срока регисФации запроса предоставлеяии
\l) ниJипмьной у.lуги

_ яаруlление с!ока предоставлеЕ!я муяиц!пшьной услумj
_требоваяие у змвителя докумеятов, не предусмоryеппых яормативными

правовыпlи актами Российской Федерации, нормамвнымп правовыми аатами
Адмияистаци! пryвиц!пшьного образоваяия (Маймrяск!й район>;-отка в приеме доryмеюов, предоставлеяие которп предусмотено
Еормативныпlи правовъпrп актами Росс!йской Федерации, яормативным!
правовь!ми актб!! п1]4rлципuьяого обрзования <Маймлнсп!й район,;_отка в предоставлеяи, мунrципалъяой услуги,
предуспIотрепы Федершьными закоя&!! и приЕятым!
!ными яормативными правовымIl актами РоссийскоЙ Федерацип, яормативньши
правовыми аmами itуяиципальяого обрзованпя <Майминский райоФ;_затребоваяие с зФвителя пр' предоставлении муниципмъЕоЙ услуг,
гпаты, не преryспlотреняой ЕормативЕIми правовым, актами Российской
Федерации, нормативншtи п!авовыми апами муниц!пацьною обрsования
(Маймивский район>;

_отказ оргава! предоставляюцего пfун!lипшьн}rо услугу, долкяостного
лица орmна! предоставляюцего мувиципальвуIо услуry, в исправлевии
доцrщенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
м}тпцIrлальЕой услуг! докумеятах либо нарушевие устаноыепого срока таких

62. Обцие требования к порrцку лодачи и рассмотреяию ж&поб:
- da оба по!.еtсq в пrсьvернои ,Рорче bJ б)ма/ ьоч носи lеле. в rлектроьно;l

форме в оргав, предоставляюций пýтr!ципмы}ю услугу. Жшобы на рФевrяj
принятые руководителем орmва, предоставляюцего муяиципапьяую услугу,
лодаотс, в вышестоя!пй оргап (при его нш@ли) либо в случае его отсутствия
рассматрлвашся Еепосредственно р}товодителем оргапа, предоставллощето
м)ъrципепьную услугу;

-я(uоба может быть !апра&пена по почте, через маогоф}!кциоямьвый
цевтр, с использоваяием пнформационвотелекомму!икациояrой сет!
<йятеряеr,. оФилидьяою сайта органа, предоставляlощего муниципдььую
успуry, реmовшъного портuа государствеян!,!\ и N{уциципапьяых успуг
Республики Длтай, а также мокет быть пр!iнята !ри личлом приеме змвителя]



,особеfiности подач!l и рассмотенш жалоб на решеltйя и действия

lбезде;сlвие) Оlде la арgrcкryрu. Фмос?оиlельсlва и rечельны{ отрошениП
Адм!яистрацrп муниlпiпдьного образования <Маймшсмй райоЕ)
устsнsв-ивJюlся Jорчативными -равовычи аFlш/ с)6ьеfiов
Российской Федерацпи ! мувиципальвыми праовымп актамп,

бЗ. Жмоба долхна содеркатьi
органа, предосташяющего лfлrицпмья}Ф услугу,

должяостяою лица оргапа, предосгавляющего муяиципшъF)Ф услуry. либо
муниципального сл}*ащего. решевш и действ!я (бездействие) хоторых

_ фамшию, имя, опество (последяее - при яшичйи), сведеяия о месте
житешства заявr-геп - фIlзического лrца либо Еаименованпе. сведенш о месте
нахо,цевш змв,теля - юряд!чесfiого лцца, а такке номер (вомера) коmактяого
телефона, адрес (адреса) электоияой почш (при ншиqии) и почтовъ]й адрес, по
fiоторым допжея быть яаправлея отвФ заявителю;

-сведеЕш об обжалуеilых решениях и деЙствиях (бездейств@) оргаяа,
предоставляющего мувиципмьщm услуry, должяосъого лица органа,
предостаыяющето муниципалььуо услуry, либо мун'rц!пшьяою сл}хащего;

_доводы, яа освовавr! которьп согласен с реlлением п

действием (бездеЙствиеп1) орrаяа, предоставляюцеrо муmцшдъЕ}Ф услуry,
лиUа opmнa, предосlашqюще.о м)ьиJилФьн)ю )сл)l). либо

мувицилмьяого служащего, Заявителем моryт бьпь представлевы док}меmы
tпри нJ/riи), пол lвер,rФающие доводы iави lеш, либо их копии,

о4, ЖмобJ. rосDпившФ в оргrя. лредосldвляюшй чпUипdьн)lо
услуry, подлежит рассмотреяию должвостЕым лицом. яаделенным
полномочиямп по рассмоФению жалоб, в течение пятяадцат! рабочпх дяей со
дш ее регистрадии, а в слуqае обжмовавпя отказа оргмq предоставляюцего
муниципальн)rо услуry! доля(ностного лпца орвяа, предоставляоцею
муqид!пuьную услуry, в приеме доrтмеятов у змвителя либо в исправлепи
допучrенных опечаток и ошибок ши в слrlае обжшовшия tарушепия

уставомевяого срока татш испраыений - в течев!е мти рабочш дней со двя ее

регистрации. Правительство РоссйскоЛ Федерации вправе уставов!ть случмj

при ко,о!м с!о< расс!огреяrя 
'tалобы 

можег бы lb сокрашен,
65, В исключитФБвых случФх, а такхе в слrпе паправленпя запроса в

территоришьяый орrав о представлении дополнительных документов !
маreриuов] а Tal\rke в случае яаправленtп запроса в другие государственяые
о!rаяы, оргды местпого самоуправлевш ши долмостпш шцам для пол}ченпя
веобходимш д2rя рассмотеяия письмеяяоЙ жшобьт док)л{еятов и материшов,
должносlное шцо, надеlечное по ра(смотеьию жшоб, влраве
продлить срок рассмотревш жалобы не более, чем ва тр!дцать дяей, уведомив о

родлеми срока ее рассморенl/я 14впеm. направивl]]его кшоб),
66, По результатш рассмотреяия кмобы орйя, предоставляющий

\т}ъ и l_/ п мьн},iо ) сл) D. при имаф о!но из след}1ощи\ решений:
-удовлетворяет хшобу. в том числе в форме отмены п!@ятого решешя,

исправлеяия доIryщевпых органом, предоставшоlпим муниципальную усrryry,



опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставления пщrхцlпальЕой
услуги доr]4Jентах, возврата заявителю деяеmых средств! взимаяие которых не
пред/смотрено норматlвными правовыми аr.таr{и Российской Федерацпи,
муяицилмыым! правовым! актам!, а также в ивш Формах;

- оl@ывает в удошФорении жгобы,
67, В сryчае если в письменIlой жшобе залвиЕля содерхиrcя вопрос, на

который зdвителю мноrократяо давrлис! писъменяые отвФ по сущеспу в
связ! с рмее яаправляемыми жшобами, и при этом в калобе не приводятся
вовые довоЕLли обстоятельства, долкностное ли
по !ассмотрен!rю жшоб, вправе прияять реlцение о бФосяоватФъяости
очередной жuобы и прекращеяии перепис{и с заяв!телем по данному воп!осу
при уФови!, что указапнм жФоба и ранее направляемые жалобы ваправлялись в
уполЕомоченньй орrм, О данном решея@ уведомляется заявитель, вшравивший

68, В сщчае если в письменfiой жалобе яе }тsаяа фамш@ заявиЕля,
направившеrо жuобу2 л почтовый адрес, по (Форому должея бьпь яап!авлен
oTBel. olBer нJ жшобу не лаеlс,,

69. В случае, если отв€т по суцеству поставлеявого в жФобе вопроса яе
может быъ дая без разглашеяия сведеgиЙ, составляюцrх государствеяЕ}ъ или
иную охраняем}1о федершьным закоltсiм тайиу, зdвиrлю, яапрпвившему
жалобу, сообщается о невозможностл дать отвФ по существу поставлеявого в яей
вопроса в связ' с недопусrWостью разглашенrя указмяых сведеяий,70, В слrlае если прпияы, по которым ответ по существу поставленных
в хепобе вопросов не мог быть дан, в последлощем бьш! устрмевы. заяв!тель
впрФе вновь яапршrь жмобу в )полноvочеiный oplaH,

71, Не лоздяее дня, следлоцего за дяем прияятия реш
п!сьменной форме и по желавию змвителя в электронной форме яаправшется
мотпвировмяьй ответ о рФультатах рассмотреh-ия жалобы,

72. В слrlае устшовления в ходе или по результатам рассмоlренш
ха"!обы пр!знаков состава админllстратllвяого правояарушенпя или преступления
долreостное лицо, яаделешlое по рассмоryеяш жa,rro6,
iезамедлmельно вФравляет имеющйеся материалы в орmны прокуратуры,



i ддвпсiвlьюху фrjfu еgгу
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Блок_€хема предосIавления мунищпаjБЕой услугя kПредосlзэлеЕ{е
ув€дошбпrя о ЕапЕии или отсутствии задолкешоспr по арендяой плат€>
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(адрес м€ста жlireльства)


