
ПОСТЛНОВЛЕНIlЕ Jоп

2ora п,дJ Х04

Об утuсрж]е!иII дп!лlI:l.тптивноrо
регла!елта прсдоставjеl л!
м)rпDип!Jьной }слtгл "IIроекпlроваппе
объешов ипжспсрной и u{l)растлук г.уры '

по Май!иlrскому pa']oll,

В соовсrсr!иlt со c,r, aj, 12, 29, {Dc Lср.rtrьпого з.к(пlа от 27 иIоля 20I0 гола

M2l0 ФЗ (Об оспоDа\ орга lи:rэцll'I lцедосliвхепля гос)дарствеrль,х и

rц !щлIlаtrьш х ] с]] г,

ll(Х'ТлIlоВJIяlо:

l.)'тreрхить Ап!инисrраlвпь'й регtrамспт прелоставлепия

v)нtц лаrLьной усJуг! (Гlроеширов!пLl. o6rcKTOB лlftrtсрItой и!фраструктуры,

по \.1айvи Icкo\y раi]опу.ол] асно П]),l, o2lc]Il,я ]!1,1

?. Посталовлеппс Ijl!вы АдNlLlп ст|ацип !)пиципrJrьного образованиJl

(МайNlrllскпй рлйоя, Mj() от 07 \lnPтa ]01j г, Юб утDср'клелии
,',llJIl1,1:,,lыlоij )L,,\lи

"Пruсктироuалис обьсriшr Ilп,кс срной ljl()pac]p)KrypbD) лрlrзlIаrfi утпативl!!м

] llачаjlьпl]l.) oтrlena лпфорIl1r зации Ал!инпстра|R|и Ntу иципмыlого

обрафванll! "Yаii\Iинсlпй |aijoH ((']IIлров \,t1,) разNlсстить пастояDrсс

rcпllюы]Olrc l]a ц]]иllи.]ьно\r сайте \l}rIиI(llпаlыrого образолапия <N,lаiiмипский

paiioп, в ссrи Ипrср]lе1.



t
4, Авmномлому учрФкдеяиlо реда(ции r!зе.ы $селБчааfiа в майминском

райояе" (скокова о,и,) опубпиковать настояцее постмовлеg

5, КоЕгроllь дапllого flосталовле]rия

Первого заместmеш Главы Администрации МО "Майм снкий райоя

Глuва Адмиllистраll и



l lряrc)Флие ЛrI к Постпнош9ллlо

ý!!н,ц!лаjьноф обрао)Фlш

, ,,,t+ rЧа4ul|-*м"

Адмt1llистрА,],и Bl I ыl:i рЕLlАмDuт
предоставлслия уувпцшпальвой ),сх) | tr

<IlpoeKTft рова,,ис обьсктов лнл.псрпой ппфрпструкryрьD)
по Мяймiiнсýом} paitoлy

2,1)ОргаIl oT!clcr псllllыii nr UpcrLocraLlcl]иc Усл) гl ]

.rlLrtинистрация !lуllлlциrl!пыlоIо образовзlrлl "Маймиllский paiiolr'

2.2] Оргавизации (cтpyкlyp}Ioe оr(ра]дс!еши. opmlla), предостаепяющие

_ Мун и Lll! Lал ь! ое бюля{е1 lФе у, |рсждеtl]1с o,1, Le,l к,lп итаJlы lolэ строиr сл ьства
алми]lпс,чх!lии \l\!l!1lL 1llLr]ыlо r) обра}(!]]нил (Май!!llс(йй рзйоlD.

l. оБUlи[ поло)l([tt!trl

].l ) llастояцпй а:lNппистрапlвllый регlаvсllт разработ l
ФелераJь!ым ]аьюllо! Ф,27 июл, 20l0 N9 2]0_ФЗ "Об оршйзацrи
предосlаýlсния государствсввБц,r vувиципальяых }сiуг" и Постаяовлеflием
Правлrельсtм Респфлок,,\лтай от 16 алреля 2009 N9 68'Об )пвержлеяил
Порялка ра]рабогки и уl,ержпенля Ф1\lинлстративпых репаvеяrов лс,,опнения
rcсуларетвеяяых ф)rппlllй (rrрлосlав!сния tосчдарс,глевных услуг)

орIlllаNи loc}l1aPcпr.BH{)i' вллсrй Р.сiблики Аlтпй t
подведомствеяяыllи иIl ор
1,2) A,lM] lис рё,klн1,1, ре,,],,v.ы ,lр-,ос,аеl-riя м/iиll,,l.,, bнo;l )сл)lи
(Проекrп!оваrпе oбъcкroll пнrlсlrерllой инфраструhlrурьD, (лаrее _

Ад!!яlIсlратлвяыii рсгламснт), опрсдсrяет сроки и послсловаrель!ость
J(исlпий rадIjiь,lс рJlиs,lli\ лро le li|,] lри ,.полll l,, и \) ,иU lп,L ыlUй

функции lo лрехостав!сlшп) усlугл (ll )оскlироlr.1lllе объеюов шнхс!срной

2. C,I д}1,1(лр,l, ll рlцосlпвJllitllля MyIl и циIIдJIъноЙ
усJlуr,и

l) Наимслова!ис !уциtlлllалФlой ус]у ,и

_ (Ilроскпlровапис обьскlов ]пl,фнсрlIоii лнфрlс]руlсlуры llo Nlаймиl]сюму

Услуга).

2) o1вcrcTBeHлocTb за лредосrагUrе]Iие )схуlи]

le



'l LJpl,,lu, olн.'r.r,,r,| ,с ие lli5oгvн,l,i . loDq lle
прс]остов]I.яйя Усл)гх (оrв.тств.JIl]ыс з. Llровеjlсн,lе,lубличяою

- плtrиllис L!ацп, \1)rиIlиLigrьUою об ra i]|зIlljл "\]aj пllвс,пtй райоll'j

2,.l) llpe;loclaвлeLllle \'слYг| осу Lе.]влясr'с,
сJсхуIоjцп!и оргапсNlи,l]астх Ll оргаll| mllrlя!л]

пl)и пlа мп11еiiLтOии со

- фБУ'Капасrрова' llaraIa' ] оI'.сп),]]лкс А]т]й.
УпраЕlсllие Роспсдвllя{Nос1 I)Ccl f]]Iикй Лtrтд'i по \4aii\!1HcKoyy

(MyLt Б l-И, \4О (Маiiмиllсl(лii !зi]о!,,
- Орп]l]ы !сс1Ilою clvo) пра!lс, ]и, .

Иныс орIапL!, },чрс8rlсн!r, ola:Lc]olllIlc йяфор!аllисй. необходпуой лf,я
лрелосmвlе!ия Усtr}ги.

з) L]р.хосl.влеrlи. loc):lapc l всяhой lr,l}m oc),LI(e( lв]r.гся
сле]l!л);]rи!и !op\lxI jBlo,nplBoBb]MrI ajiLx!]l

З.l) tIормапlвполр.вовыс
пре](осlавj с!ле у.]Iуги:

<1Pa,ll)c] роrтелыlьril кохсlrc l'occL йскоlr Фс.lсрац, и, or :9 l2,2004 tr!l90_Ф:]j
(Зе!е]LнLIП ко,lе[с Poc.Llii(ri)ii Ф.rlера LllI| от ]5, ]0.]00I N 1]6 ФЗ]

")G!пlц!шп Koncrc lrocc|]йcKl)ii Фс,l.рr tlj|' от 29 L],2004 л'с l8s-Фзj
"Волпьjй iajle(c Российск)ii l)сдсрациI ' о1 0].06,200б N9 74 (I]З]

",ijесuой Ko]leKc Россjlйсюй ФсJс]rацrlи' от 0,1,]],]006 N 200,ФЗ]
"Во]д] L!вый ю,lеIс l]осс йскоii федсрац |l' Ф l 9,0],l997 N 60^Ф:ji

"l)а,кlrнсrlийкодсксРоссийскойфе.lе)аjlпи(часlь,lствертая)'отl8.]]]006l\о
2j0 Ф]
Ф0]lсраJыlыс raKol]bL:
{Dе,Lераrь|ый nKo]I РоссrпсФl1 (]'c;lc},.iliLrIll оl б оlIября ]00] м 1jliDз'об
06]lUIx пг!!lLиIlr! oPrillIrall!п] Nc( tr. .r!оуправlсuия л Россd,jской

Фс;lсра!ьпьJй зlкоlj Рос.ltй.!оii ()ед.рill r( or 2 !ая :006 М 59-ФЗ "О I оряпIе
paccMorPcr пя об]rаlценuti l?ani]Lal l'occBiicxoi] Фсlс)аrш|"]
Фс.lерr!ьlLпй riкоп Росспйсюй Фехе)r]lпи d] 9 L|)еRра]и 2009 }'s 8Фз (об
об.слс. е! l j nocl \ 0l ll л lфо }Lац и о.,.!,]сlыlостл юс)].р(тлсU|UJх oP] n lоu и

opLaLюB Nccl]lolý.a!o)IlPlBrel и,,:
ФсjlсDаI*Lый ]tKo]I Россиijс(ой Федер] (Llи or ]? llоля 2010 . N9 2l0 ФЗ (Об
ор nlllLla]rLll п]с"(о.]nB]0{Jя roc)jlaPcr tr rIых и \lуIlи,(и latr ilых )olyD,i
(II]]авиlа зе!rсrо]Lь]ошllи' и зас]роiiк| МаП\оrясюго \,уЕиципаtrьноIо
обраклlаяlDD) )TBe])rlncll Iыс ре!цеIlйе! ]l-ей сесс!и ]- ! corb]Ba \,lай\лtнсюго
сспьсюго.овс jц ]tслутm!R ý, ]]-l о'. 2].t. Qбр, :01)9г
('1е\яи,Iсский р.с]аNеlп о трjбоrrl и,\ )rо,(лl)I0й б.зопасIlостл, No l]j, Ф:],
(Сцоirе-lьный ]lор!ы л Прав,Lli,
<('а!иl!рl]ыс rlpat]Lrla l1 l opMbD,



;]i.)l1pc пelrr,ll( а LrPl Ii)''|'

4) oлncaлrte получiте.lеП (заявлтелеП) \ c.l] r!i

4,l) Поl)q.геля\лJ (за,вителяvп) }слуг j яJ!,яtотс,:

- IОриrичес(ие !иlк



0lЪзr er r,l]o! irL,nq lKc lll lropL иг)ют(l:
, о сроках рассvоr реrlи, .,Iоr9!слlов я .ро iax
- о !ор,пкс пол)чеrtrlя Pej)llbLaroвi
- о Ilоря!кс поr\чся,tя ипфорtiltlIп
лрспостаЕlсllля Ус]уги,

to]c р^чN lтриRаниi rUb}NeнroB

!} llllj(It !trl,|!i] ].] ) Iи r.,B]lc!T о, сро la I рохоri;(еrlил
лроlLе,t!D п lIe мо'ксг быть оп!с](с]'сll здблаmвре!елllо,

ип| Mecla расIk Oксвил объсгm и получеlu,я aj.Ia

6.3)С]]окопре.lслс]пl,c[lcLлоПстолмол, |о.ктrlьх габоI t lсqсние]дJlей

6,,1) Срок 0 iflо:lнс]Lия llpoc]n Ilых !або] в тсч.плс l0 l]0:Ureii

7) Р!з]]U,,rl лрело(r!]1.1rи, \cJ) и;

7,1) orIrca]lиe рJз)льтаIов предосlдвIеllля Ус l}ги:
,I]ы,цчr LoloBo]o просг]! rаказчпfi! в.] rк]е\lпjярах

6) Срок лрс.lос lавjLеLия
вс* Апмлшпф,рdDrвIfJ\

6,1] С!ок обс jсдоr!l,л,
обс]еповаllпя осБ.па R

6,]] ('рок сосlаьjсп я

_ lBp) llLe!иe 1ребо лнI!i]
ус г])il!.хи, !aРyll1,1] l'i]

!спр.дсriвпс|llс п!п

7,]) ]Ори,lлч.сmj. фlкlь, lloтopb Ml

(пPe:(ocTnBrcH]lc ) сl\гl]),
и,rоllrсl](!1,1lьLlи

IlопIче!L]с llроскl. лич lo lасфойлLйOr l|ли довсрспньцt лицо\, зacrponIllljKa
поп ро.пись в рсес гре вы,]цчл проеюо!,
_ lliсьмеl]rlыП о,N-аз, вь]:r!llпый личIlо ]асIро'iщlц. .loBepeIrвoмy ли]1) л]л
отпр!!JенrOjй l]o. ]oi]. ]арепr.rри]ювз!lllыi в КяIrге лсхо,lя]]L]]х Knýчel1.oB,

8) l]еречеr ь осrоlп!иi1 .Lля oL la]a Il l рr]осll]lовjlсl]ия ,,ре]lосrаrrlения Усцги
л]lбо olKaril ]j lI|сrосга|-LспиIl ycr ),lлi

8,l) ]lсрсч.r,ь ос!озанlrй _L]], oт(ara в пр|смс.(ок)!сlrоR:
обраLLtен|{ яспI)iломочrOю,lLLllл:

ис!рап]с Llй, ccpbcr!J! ljоR|с2i].ниi1! il. Ln lBo]ilorц]lx олlIозU.чrlо ис1(!lков{rь

,l,,ii cl l



lпýл. необхолимых;lля лрU!яrи, реUlсIlия о lrрqloс'гавпс1lllи Услуl и]

flаgrlсние поrоюй ихй яс пол]lоi] лнформа,tии u док)\1сIrrах.

8,2) Ис!ерпываIоцlиii llcpcqellb ocloвalL ij tл! отказlL я ]lреjlосrаlrlс ии Услугп,
О0llова]l!лNtи ,Ulя огказа в прсдостаЕlсliии Усrуги я !Iя)отся:
- умьпuлелное преrстаDпснис lаявитс]см о ссбс лсвсрtlые сведеяпя;

|о \ ., ,, lр.i^hэ иqч,lрзlоdрои -,о,о о
плана земс]ьяо]! )часlка, а такхс rреjоtsаliиялl, ус в разрешепllи

ol l]рс-це]ьных параNсlров разреше!пою строrreл!ства!

- п,]! lc 1M.l IP,1,1,o cl"c lol)1lel ов, llеоб\о,|1,о,\ ,,я

- стат) с заrвитеlя ]Ic cooтuer drycr трсПовпния! pelrIalcBTa

9) ()]traтa ln lцj.лостав]еr,ие Yс,l}ги,
Услуга препос гапллеIс, пJат,,о,

l0, Срок опiидrлия в очсрсхи iJпи IlonФ е ! ltrлl),чснпи докумептов заявитслям!
l0,l) Вре!я о,и;l,!llя ] рясtlа заявите в!и Llри поtn,|с док]мснтов пс поjж!о
прсвыtrlал! l5 !и ),а
l0]) I}peM, охлrаl,ия,Lрису. заявигс]я!u лрл l,оjl)чснии noKyмeнlnв не
доlr{Iо лрсвь!хатл ]5 ми!) ],

10, ]) Срок рег{стр.lч,п з.проса заявпт.ля о прелосlа&псяип Усjiу,,л
ГlлцелI и регхст|аllи, лр!trожепш,х к сму доц\tептов
осуцссrыlrс,t, в. болсс 40 !и,ryг,

l l ) lЪебоi. ис ]l \lесга!,pejlocгlrrlcHl, ) слrги,
l l,] )])ебоваUия )l ллрrов
- l]i территор|и, llрихсйю цеii к ые.'.орасположспию организацпи,
прелос,авjIя,оп(ей \tлIlI !еюмеU!усrсл обоDvловать !еста дlя ларhтвkи
am,oтlaHcIlopTпb,x средс1 в.

11,]) lirебо!!ние к оформjlеlIпlо входа rt з]Lа]lпе,
- ]lеllтраlыIый Rхоr в ]пrrlие,rol)ilo бы Ib обор},]tов.lн]

pJ(,Ul,p(,ll , v lго\l l., , обе, rлlиrь
бсспрс IяrспФlлlыi] noc )Il ]рllr{лаL с oi,paнllчc}Il|mNrtr
иOrоiьзую шх,lр.Orа коIяскиi
_ вывсскоii с организаItrrи на р),ссюу и алтайскоу
языках и грфиФN1 рабо]ь].

ll.:]) l'ребоuаllия к размеrLLеl!ф и офор!].ниlо поысцсний,
'i)ебовrни, к раýIсUtе]tиlо и офо]r!леlI Il!, jlо\lечlеIltlй:

- в холпс зlанил на стеяс доrrr(Iъ, раrм.Ull,!jся указiтохIl рdспо!оr(е!ля отделов

в rjLallttl] op],alll ralUri]. !p.](0c]lrD ял lпlх Усл}D, лолrоlы tахоjlи]ьс! Ntecla
д ,o-,l : lqjиl4,^ \tllp.B, и,|л lpa, l),,bj ( -,i,



о!с]цснl]с] в ьотороN пре-,loсrав] яеrс! yc,l) ],l;Iof, lo б ыть обо|)| lоlано]
- лрот jвoпoxlaPнoi] сисr.\tой ! cpe!(eTв.п]l1 rl(rlillpdr) пrсвия:
, сис,rсмоii оповепlспия о вопIикflовсв!л qр.rпJчrЙ loij си t)ацtи:
- поN!еще!ие ,lolxнo быть oбop)rLoвilo в с саяиlаряыми
lQавlr uм! п ворN1.!п ll с соб-пцсllисtr 1]ёобrо,lйi ы{ ер бсзопасности

ll,,, lpe,'^B,lr , иF ,р,loJ, llJц 091,1l.п,и lоl)чеl,у9
инфор\ацrlп и ]апо]l!е]lL1,1 l]собхоrлNl' l,toK) !евтоь:
- инфорr,аrUu о lцr.;lос I. jлении \iп) п] ,xr!,nli раз} еlцаlься lla ИlltрнеI-сайlс

maiп,r_iltci.Iu !)Uп tl]п!]jыlоLо обрlзо]rl ия \,]l,й!иlIсliий }яйоli' :

, ltобrlrмLl ;!d обозрепия лпфор!ацпоЕ!ь !и стеtlпiми,

l1,5) 'lребоDаllие к раrN{сл(еIlи]о ц оtюр!леlI lKj визуаr,ной, тскстовой и
ы}tь!ýlе,lлйпоi' лl]фор!Jц l

|. , ll, ,op",,l llv,,( l ,, llj, , UP o,1, .l ll, t,

прсj(о.!аs,D оlцйх \.J] rl ll в оi)гrна\ (r ].l.]вспl bL! rx прс,rосташеtlис yctry.!,

доlrJiьl co]leprlxl i.я c]Icjlylol lx, ]lHфo]r!iltIDI:
_ l]o!Hoe нJftсвовrпие орла!]. отвеlсп]сп,lоIо за прсдостаЕlе!!е ycnyl!i

полпое llпlмсповаIlие оргх | jщ|rЙ] цiс]lостiеrлlоlц!х ycryl]:
_ l(ol]Il n l]re r с,]сфоlIы. r,|й(!rK рrбоLы о )Ialr]BalLrii, пре]Lос rаеlrкrцих \сп}rуi
_|,1,1,1l сlг.( llгс!л ll el,el-..,,,l,, , cnnollJi lol |" ооJнL,dlиi
пpcxoclaвr,]о]цr\ yc,r)I) а llpc,loc rа в]епие )tJуги:

фшjrIJ, Ll, ]БreIli, сllсцLlаf,истовj осуцсспляющих
прие! l,ФлсцLтл])оj}uIl. rапt rePecoBtrIIl!ы\ лп,r,
_ llпоllсlу]rы пDспосгаЕlеllия УслупI rl.rcrозо! вп;lс (
- лере,lс!ь поl)ча!;Jеi.i \сх} |, 1п]аrк]lа L)l

, ]!ср.]jень .lокуNсяIов, rIсобходхrlы\ I]я 0rtчсjrия У(-lIп]. ll требования.
плсхФ|llя.!rlс N ) и\l ]1oll)\trlL.aji

псI)счсяь осноRаlлli]лпя о N.ni в ljр.досI!вJIс!л, }cr\lrr]
_ порr)ок обriа]о!х!!, i)ellltлLUl, j(сiiс]Rjlя lrtrи бсj,lсЙствол с сllиаilисlов прп
лредоставrешл }сJ)гл:
- l,tUфорlrlOя. ll]]c:loc1.1]яc!a, rаинт.l].со ]aнlUiil Jпlйм об yc]yrc, яlUяЕtся
оrкрь]fuй ] об]llе:lос )l lloi].
- И lфор!O]tljя. Prýr.OL.rcM]rJ tla иl()о])\|.Llllоl!ых crcH,ta\, jlox)ina conepжatb
по-lпи.ь ;itpcKтopa \lБ\'оr:1.1. кrпиtа, ь пlо сlрои ejlbclBl. rLa ) р<rз!еlце1Iltя,

l1,6) I'рсбоваlllD ri llccra!1 д]я оriи]lаl лJ

-lребойLлл,l 
к !ecтl\r ori1.1all , за!вt1.1.ii]

_ обоD}rовхнпо. ст!льr!л, лре.ел пIы! r секj
- и!Фо]]маrlиоuльшlи сlсl],lа!и.

Lnr!L r]лбо.кLl!сй(а\Iи;

ll.])1]rебоваlrпi к \t.cji! лл, прLlс\Iаr.яDи с!с|.



l. ,jclllJ, ,le _mq ,lel,.,Jl L

1] L) Криr сри lL очен]iи лос1}lпlосrи ),с] r] l':
Iiо]ичесL ro зrrвr.ниii, Llри!rrы\ о1 ]rc роii]llиtrl)в:

l2,]) КриlсриlL оuспм ,lx lесlR! \.:ц rr
(.,о, ,, \l,.lll,. ltг l llпе,, Bi|,1,1i,,, lo! lw.1,0"lие

Ус]уг . на орш,IизOUпо lLpllcvi lirвjlт.лсiii
КоJlг:сс во постrпиRпrllх ,Gnoa в a,LPcc по]IхFостн

пре-lос ал, сп]rс Усцпr.

l]) ГIогя]()к иlrфо])мrlро!.пи, о п явпJ.ý ]ца'юсIал ]с] и, \trIу]и,

1].]) j]пФорNjацп, и г]rафикс работы о!гiлоu !
лодведо\lс гве!вых пv организаций, лр.:lосL rвлюlцих ycnyry:
_ ccno M{iiМi, },t. Сов.lсIlая,26 \ltнпцшп.пьное бtопkеIпос учрс jIсшие
<()КС \'lO (Nlrй!лUский pliioв,i 1en (8 :]tl8-44) 2]-707
_ |lрпс1l гD|l,ýl.Il: с ll,tl0 ]lo lб ()0i обс,lспtlыii перерыв: с l3-00 ло 1.1 00

]З.]) СLlособы I о,L\че)tll,] и0()орr!аIll]и о ]ropl,,lKe ]rp.rюcraBr cHl я yc!),I!,
- П)бj,чпос ипФо]]! rровзпис л( яо lpoc.! прсrоц,авхеllия ycn},fi
ос),щссгвп!.тся лrтс! раNсlцеLD],] |l(,op!a ,ии iа ИЕгер!сtrсаiirе
Nl) lltцllпа, ыIоlý образоваllи, (МаЙмиr criIil p!iioLD)
- Иlцjtrj]jl\.rьпое ycтUoc юII.!l!Iирол.U:|с]
_ l),Te\ пиLL(оlо обращ.llи
- llосгс.(сr JoM I!псФоIIlrоi] cDllп,



, Ияд!вид).льпое IIcrмcllLloe ю rc)nbпI!oD!HUc]
_чср(, ll.ь!с l\ el.-l,.r.,r,,!r, l 4фdlllс!,lо,BU;l.J!n
В jllобое в])сNlя с !ol1c]Ira lpnclLa Iro]}\crIlrя )елуrи з.мllитс,]ь
и!ееr Ilpa|o п! llolIllell!c спirlспrLй о c.a]l ! прохоr:;lспlrl )оц\rспгов:
- ] ри lФNtоtlи телс(rоlllоii св, rr ]

, посрс.lством iичlIо \) обраlцепиr,

l],3) cLlpa lочlJые теiе4)опы,
Лlя поr}чеllи, и}l)орNlirlиц о l оi)rд(с пr..!).]ав]е,Iия \сJ)ги
обрплI Lbci ло те]с(х,н!:

о lroPл]LKc препоставлеLlия Ус] у] и] ее

r. ее I р(](ос LaElcH,Le.
]с! раз\lсlцсIlи, R срL,]lсlлах \lас.овой

]d !обrюпен{ем и

- ],lllпllви.lуdJь!о. ]Ф lс)лыпров^п,Iс зl lllIсресо!х!llы\ ,l ц rIрово;lиIся rlo

- п.|rеч lя -lоч!еJпоu, l]собхопlrуьL\,ll, р0.1осr.м.l]liя усlугл] ,lо!ллеlllllости
(:(оса,,очl:ост1l) лDсltсr lB] с Llы\.Lоку\lелтов]

йсrо! ниl]r пох}LLе rил ]Klq,lcBToB. п.об\о,lи!ых j! я llрспосгавлеrlия ус]}ги
(оргаjl. оргJlш lпllйi l, lr \|ес olIa\oжJcJlc)]

tsрсvеLlп Liри.!l Ll вы]t.ч! jlоку!.яlовl
споко| предо.,iав lе й, !.lyrLL,

_ llйсьIlсl!нпс |arъicIlelrlL о.}ULс(IrrIяIоIся rри
обрадснпJi поJ\ ч.rеlя У.л]г]1,

]. Фоl,мы liol1,1,1,()_1rl з.\ исIк)JIltilIlll]NL\дмиIllIс,],рАтивног()
р!:г lANI I]lll}

l.],l) Порrrо( осул(с.в-Iсп я 1cK'-\!lclo (онrро-1,



адмлllиф'рirлD!о] о pelralc]I а

- Konlpo]b ]а rл)ря:U(оN. ]LorL!]oroii п K.rl елво\i
себ'l lIров.деl|ис IpoBepo(. j,риllят]lе \lcP ,lo

устр!!fllи о прлчlл lпаруr!епиil.

быlь пrаllовь]м r и вll.п!ановьБlи по KolIripeтr (\j), обрашс н ию

_ Прл ] роверкс Nоl) I р.ссмэlр lлапlся все воlросы. cB,raпlllc
пре,rосlавtrелием ycJylrl,

_ llo Per]xbтltra! IIроR.дсняых lц)о!ероtl
лре"lоставIепия Усл}ги, осуtrlестыlяеLсл

исlIо]jlIснiJr функцип вкlIо, acr
cBocBpe!erпroNI вьлвлеllи'о

rx rlгехостrllпсппе liс-tуги.
выпо! с r,jc !il)ги закреIlrrстся в
r lllr с ]гсПовil]цяп]] зaKoIlo,llп,e.rbcrRa

{. порrl]к)к 0li{i\.lоRлlIиrt

l5 lk]prnoK обтаIов!|ил
предоставl rlоlцего,\tлуц1

l5. ]) l]оря](о( под!чll kе rоб,

ислравrелLlи .\nL)rte]Llllr\ олечlllо( l о Lllбо[
прLтол aвr спия Ус!)ги ](oKylelTlx,
JlIl,]llыii Llрпс! гра*п.rl с )сrlllп!и яалоба!и

]l пеЙ. Lиii (бсзде,iствu!) оргаllа,

ПDqцNстоN о6rii.-lоuа!lu loxt б rь
HaPy]Lleцllc срока Uроло. lrвlеIlи, y.,l) гLI:

_ дру]l]еIl|еc|rofiлPcпlcrpaLlll!ralpociri{пILгс!яоlrрсдосllrfolсlпrиyc]}tlri
_ реtrlеl]ис об o'nirl. в пр.:1осLаsJсIlи! \t]!} lи и]п в сс хрпостаяовJе!!е;

ларух]енirс срокоп ltсii0,|в!jй и ад\,и]lи.r](rишlь х I]роцедур;
, решснис об о,казе в lц }ljlrLи !л, в сс прllосIа!оыlепис, есlи
ос]]ооrIlия or к.за l!c Ilр.;rус!оrрсllы ]Iа.lоrпlиу РсlrLаме]пю!:
- пекоррскп'ое lrовсле]lхс до.iriIосrtы\ иJr rto отlкrхlевиlо к грап(r(анrlп)i

\онс)trыацlIя. дiпнп, хо!1lIюстIlы[l r иJlо! граr{j(ан ну:

- TpeбoBa]rlle ) rrяDпrс,lя ,(orq!el]loj. '. 
lrре,i).v(л1).нных Jlор!llпв!ыми

IIрдвоRы'!l аtsl|Фt! l'оссllйсюii a]едерrLtr] 1, llopмarиBHыNll правовыNlи ак,аNи
с!бъсNLа Росслйской Ф.jttра'lиU, !улиL(и]ri,lы]ыNи :]равовы!и апами

ltllLa в ljрпс lс xoK]'MejlloBj пре]lостаlllспис кФорь]х

lDcryclloj ре!о пастоя!п1\1 llсг!эIrсп, oI ]

_ оrказ в rlpe,ocltll]le |lj }сJ)гtr..сjll пс прсл),сilотреIlы
настолIцлrl Рсllа!.!го!i

прсхосl,аеlсвIIе yclLyrи, в

n выланнъrх в рс]ультате

и обрапlеllия11и прово,(m

9



руково:Lй rc]b орга,и. ФпстстJеJlвоrc за п|с:lос,авr.нис Ус]lllи.
Прl ,r]lw lгt ,tc lрiк1,1llи,, гр(:l ,, ,lосlпtrrрq]ош|й (|о

l5,2) llор,]Lол письмеллоф обrкаловаппя Jсйсl'лия (без;lействия) долrlвостяых

П!сьNlеяная жJпобд в обrзаlельпоt{ погя:ll€,Iолжяа с(лер)мть:
_ наимеIIола ие ol)],al,a, в kоторый Ha]]piElrc письм.нllос обраrцепие;

D),olllel! :(о]r(lюст!оm Iпца. ллбо
до]жность соответствуюlцего trлца;
- ФаппJuю, имя, (r] ч.сцФ обгт] ивl!е]пся.

юрlццческоп) jица (в сJуqае обрфцелtш от имея!
юрппичесюl0:lиlld;
, лоlповыii ФLрсс и]й a]lpcc ]lсктоlлой Ilочты, по xoropo! у лолж!ы бьпь
ч4ря,,с lolBJl, ьс,lJY,п l,,0lcl!,, ]cc,l lиi tul Jll,r lir:
- с)ть прсjl]ожсяйя. jаяL-Lсll|! jllrl,к]лобыi
,пи,ll])Iо l]олпись ll na]],
Заявит.rь ]]!еег лDаво на поOqспrс l нфор!апии Ll /lo(yмefiToв! необхолиrlых
пля обосяованй, l рассN(лре]lп я ,lалобы
ха]Ф6! оd]орм]яется в пропзвохъной ф.|ме и по;tп]Lсывасlся лrtцоýl] подаюlци\1

к обраlцспию tlо,_уг бьп, r]rl. ож.н J Ilалиш
оГр,l l,,l, ofic ,.ч с, ь4 Il

приво.Lrп!, пе)сче 1ь Ilри]lагаеNlы\.lrо$мс R)в.
Заяви,tль uлрrве обрааиться в су_l с за,яtrеIlиеtt
KoI]1a сv),сrало известlIо о ар)ш.нил .го прав и

l5,]) ()орNы l]o ls.lu ita rобi,],

rtoiylcHToD. r ojl ,uерr(лФоU lих
r!Ko! с,Dчае в обр.!rепил

, в ппсь!еr ,oii фоDме lIa б}tl.t)пl(]!l lloclr 1'lcl
R]хеrrроllной форIlе в орлаrl OTBcT.TB.IllrbJn llрс.lосIав,Iякtrшij yc,lyr\,

Жх,lобы па ]lсп].нrlя, i]риIlятыс руФRодлгслс! органа прелосIавляIощею
Усj}ц по;Iаюlся R вl,пп.сlоrlций орлан,
Ж.]обi !оr(ет бL,]ь !алра rерез NlвогофуяkцйоJlUlьвьJй цеяц, с

jU фор\lацпоlIно тсjl.ю!\,Iник циопной ссrи "Интерпе1",
оdr llиаJьяою caii а oP]aI1.1 orBcTcTпel Ill о ]а прсILостааlение Услугtl. спипоrc
llop ъ, lo.yJ,,o. l,,., ll ,L,l\ ибо г, , w,|3 ,, loln lогl: ]а

rcсударстьсвны\ lr vуниuиLаlIьJlых )cJ)I: raKre N]ox(el бьLrь прllпяга лри
пи,lн,,! ос iJ
l5,,+) llоряrlок pa..\lol рения ,nмo6,
Лр lroc]yIlle!иli /iаlобь иIlрс;ljох(.!jtiiр)пово,]{rсльорIани]аций),всхомляет
rаял1l]сля ,{алобы o,ime её ра.с{о]ренlrя
Ilрл посl)llJеItrtrr,iаiобы rt ]Ip.rtrorlc] иij рircвоlиIеJь о]rглU . oTвeтcтlrclUIolo
за прс,lосrr&[еllис ycjl) Irl увсхомlяет з.tявl[е]я жа:Lобы о,Ulc сё расслюlреllиr.
Р}ковопитс!ь органа опlсlс,J]сшlоrc ]а ]Iрсчостав!евпе У.луги обеслсчимет
объск иллос. вссс.оролt.с ll cвoeBpe\lelllloe !ассмогреUие жалобы. в схучае
всобхо](иN]остл _ с )часrlсм Ilол)ч.теtrя )сr}гr, !s]lравивluеrc капоб), иrи его
з.ilj1lllоrý ] lpenc l аDи]€хя
Р) {ово]lпт.rь opLalIa lrшс,сlвсrll0гL за предосl.вrсlrие ltлуlи вl]рапе

]0



]ranPal]lиBaтb хеобходлмьJс дlл рассмol rсяи, )tlыlобы локуменаы л материшы в
других госуларс,пrеllньlх oplaIlax, opTallax Mec!Ioro сдмоулравления| у иных

Срок рассмшрспия lкмобы п предjожслпii состлЕlяег l5 рабочirх дlIей со дяя

15,5) РезуJ ьта1 ра.сNlо,р.lлlя жOлобь].
По per)Tlrfaтar' рассмоФеllия обра!{еlIия р)ковол! rerb органа ответстлепяою
за п ре,lост ааqе н ие Услу. :

- лрл!и!ает решелие об )довпетворе!|ли грсбоваIIий l?ажхаllиllа и о лр!зпании
llеllравомсрным обхаловýнноlп pculcнlr, :lейсгвия (бездейсtзйя) либо об отказе
в )цовlстворепип r(аtrобы:

- дает пfiсьtlсвпый о"вст Ilo cylllecтB),посrаr}lелнLlх вжалобе вопросов
Отвст па писы!е!llое обращеll!е l fuрапяется ло поч,mвоNlу адресу
электрояяому злресу, указаяно!у в оораlцелии
осlLованпслlдля осmеrспля ,мlобы беJ olBcTa ло счшLсствч постамевпых в ней

- яаJ чие в жfulобе неllеluурrlых! пябо оскорбительяых вырDке!ий, улрозы
){'l]ни. здоровло и имуlllесrлу _цоi,к]Iосl поlо пицаj а 1аххс чJехов ело семьи (с

уведо!]снием з.явяlс.lя (lLреLставLtlс]rя ]аrзиrcхя) о велопустпмости
злоупоrреб]е!ия lrрдвоN);
_ если LcKcr кппобы ]]е ]lодlастся прочrсtIllюi
- ec,l]j в {а lпбг со lс,}и \1 lпlр, L, ll. коlогьl/ мl.оюl,рdl о дdшись

по суцеству в свлзи с ранес напрашенпыми я{алобауи, и
лри )том в хаJLобе хе прлводrтся ловы. лово:lы ипи обстояте]ъсr ва.

llc lloзл!се х r. сlеп)юUI.Iо зt].l!eN rIрлв!п.Ji рсlчения указаппою в
п,]5,4 заrвителlо в пrlсьменлой форме lj и l(l,(епаlrию здяuитеtrя в элеlороняой
форме tIiпра!л,сIся !отиuпрол.шIый опrет о резуьl,атах рассмотрепия

, ссJи в жалобе нс )Kariвa фа!ллля
напраяпв!rего )G]oa)y. поцовый .Lпрсс

rаявителя (представитеl, заявию,l,),
rlo KoloРo\]} доJlжсн быть отпрамеп

ll

5. лдминис,гl,дглlвIlыl] проtlЕдуры

l6, IlpсIloc гав!енис \D ниLlил tльной yc,I}rl RкJIочаег в себ, сле.1}lощ1.1е

_ о11 ,loв,, lие пб ,с!]l) / ]и vе(]а ра,!, l,Ll i, ой,с, га

- составпешле техплчес\ого :]irданпя:
_ о, рс,п,лсl]и, сv\ l |ой \ ^ич l.|и |lгп.|1 ,порJнl,, оlьск|а:
- слача B1,1lloлreHIloru лроекта
- оллата выполнсlllIых рпбоl



l6,1 ) Оплс.|Ilие послсдоватсJзпости rlсiiсrвлй 4цN,ихистраlиuных процефт);
Ослова!ле\tлl, п!чала лре]rосrаl}пеlrх)i ьIуницпп ьлой услуги яфясl1rr:
- лрие! заяlJ]lения ла проеюировахи. объскrов иllжеIlерllой ияфраструктурьт;

] 6,2) Описание каrклоii адьпяистрати!ной процедуры,
- прие\l доIryvсхтоD)tп, просrФлрованис объектов и lженеряоi1 ,fiФраструюурь!;
, пр!е! и регисr!ация ilаявllс{пя BnqPrla le ведет слециаJист о1llела

l6,З) КритсриIl прllвят,я реl!е иП]

- полllоrа ll доФовср!ос пt Iцrсдстам.н lых ,loKyMcBloв,

l6.4) Результаr адwlнистрамвпой процел)'ры ! порrдок пе!едачи рсзультmа:

-ове r.lllo,ц r/lц lодpo_1,1о l Ilce.Tl с пLl lJllи,
- лlоти uи]!вал ный l Iись(енt ый отк{з ! просппроRапие обьектов ифrcнерноЙ

16.j) Способ фи(сrц,и рсзу]ьтmа а'j(мlllпlстратпв!ой процелуры. в mм числе в
элект!онпой форме, со/rеркаtцей указаппе Ila Формаr об,]ательною
отобрФкени, аrц,и]]истратиrноЙ проllс,цуры. в эпеюронвьJх

l2



г'JIOK СХПМА
послолова,Iель,locl п .1сйствл й прп предоставлспп, услугп
<IlpocKTпpoBa ltcоfл,скlоRлпцспсрпой {пфраструкryры>

зdяви lc ,я в Nlьv , ol"C vo _i\lanv, llский pJ;ior"

--
fhп,;,;^э*-"; ll"пгоеrl гссаl,, J,n"crl^Bрll,rс lcpro }.фра(rр)к1)ры

Обслсдоваяие обьепа !ли Nесга располохенця ойсша ,юкеяерl lой
!!фрасгрrкт}рь]

сос1 аыlсяие техu!чсс(оl о
lфl,p

l
Оплецепеllие (ML{l Uй с lоllvUсти

об ,cкla инвснерной

]з



llрпложсlиеЛ,1

Диреmру МБУ
(ОКС МО (Маймлпскrй райоя)

про)киваюций (ая) по адресу:

Прошу выполпить про€h"гированпе объоk-rа,яжснерпой ляфраструкт/ры

20l г
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Акт

передач, лро.ктпо-смегпойдоц, tспl,rцип

наи Nевованпе !слчги

Проекпlм докуvентация

-----l ко* Г

лопччена в полно! обьемс

201 r

МБУ <()К(} ivlo (vаiiм!лский район>

l5


