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1.Утвердить
услуги <<Выдача
строительства> в
Приложению Nч1.

JOп

в целях приведения муниципапьных правовьгх актов ts соответствии с
T 
ребованиями Федерального закона от Z7 июля 2010 года Ns210-ФЗ <<об основах

орIанизации предоставления государственных и м}.ниципапьных услуг)

оrцzбликовать настоящее

_ 3. Начальнику отдепа информатизацил Администрации муниципальноIо
образования <<Майминский район> (Санаров А.П.) p*r""r".u настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования
<<Майминский район>> в сети Ин,rсрнет.

образовании

ПОСТАНОВЛЯЮ;

административный регламент предоставленшI муниципальной
техли.Iеского заключенIш на объекты капитального

муЕиципаJIьном образовании <Майминский район> согласно

2. Автономному учрещдению редакция газеты
районе> (Скокова О.И.)
<<Сельчанка>>-

4. Контроль за исполЕением настоящего постановленrr{
заместителя Главы администрации муницип{лпьного образования
район) по экономике и инвестициям Птипына Р.в.

<<сельчанка в Майминском
постановление в газете

возложить на
<майминский

Глава Администрации Е.А. Понпа



Пр!пожение М1 к Постановлсвию
главы ддминистраrцrи
муrищпIа.JrьIrоIо образовакrtя
(МаfurинсI(ий Dайон,
от а!" Lцrй2о|4,.д^м 4r'Y

АдминпстратпвныЛ реглurен,
предоставления муниципальной усJIуги

<<выдача технпческого заключения ца объекты капитальцого
строительства>)

Раздел I. Общие положеЕия

_ 1. ддминистративн",rf;:;#Тнl"ЪlН;rТТiническогозilключенIriна
объекты капитального строительствa> (далее - административный регламент)
устанавливает сроки и последовательность административньIх процедур и
административных действий муниципаlrьного образования <Майминский раЙон>по предоставлению ланной ус,тlти.

Круг змвителей2. Заявителями на предоставление муницилальной услуги моryт
выступать физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические
лица, а так же Iтх законные представители (лица, действlтощие на основании
доверенности), обративrrrиеся в соответств},Iощий opau" 

'""r"оaо "чrо},]IравлеIrияили МФЩ (далее - Заявитель),

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

?'. Порядок информиро_вания о предоставлении мунициrrальной услуIиМестонахождеrrие: МБУ <оКС> муниципального образования <<Майминский
район>: Республика Длтай, МаймиЕский райоЕ, с. Майма, ул. Ленина, д.10;

График работы: МБУ (окс) муниципального обрЬования <<Майминский
райою)

понедельник-пятница: с 8-00 до 17-00
обеденный перерыв: с 13-0О до 14-00
выходные дни: суббота-воскресенье

Адрес официальною сайта: maima-altai.ru
Элекгронrтый адрес : maima.oks

По вопросам полг{енш{ муниципальной услугиконсультацию tryтем не посредствен ноt о обрашения
мJдlицилального образования (Майминский райою), по
электронЕой почте, в средствах СМИ.

Контактные телефоны: МБУ
<МайминскиЙ раЙон) 8(З8844)2З707.

(ОКС> муниципальЕоIо образования

МОЖНО ПО,ЧЛIИТЬ
в МБУ (окс>

телефону и по
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_ Индивидуальное устное информирование осуществляется специаJIистами
МБУ (окС> мунициrтапьного образования <Майминский район>> при обращении
лично или по телефону.

л__При ответах на телефонные звонки и личлые обращения специалисты МБУ
<окс> муниципального образования <майминский район>подробно, в вежливой
(корректной) форме информируют обративши*", о"ц ,rЪ 

""r"р""1-щ",

_ l) размещения на официальном сайте Адмиtтистрации муниципального
образования <<Майминский райою>;

2) размещения на Региональном портаJIе Iосударственных и муниципtlпьных
услуг Республики Алтай: htф://алтай-госуслуги.рф (,Щалее - Портал);
. 3) размещения на официальном сайте МФI] Республики Алтай:
http ://wWW,altaimfc.ru

4) проведения консультаций специалистом МБУ (окС>
образования <Майминский райою) при личном обращеrrии;

5) использования средств телефонной связи;

вопросам,
Информация по вопросам предоставления муниципальной

открытой и предоставпяется путем:

l) размещения на официальном
образоваIrия (Майминский райою>;

сайте Адмитrистрации муниципального

, 6) размещения на информационItом стенде, расположенном в помещении
Адмилистрации мунициrтапьного образования <Майминский райоюr;На информационньц стендах в помещениях Администрации
муниципаJIьного образования (Майминский райою> размещается следующая
информация:

услуги является

муницилально_го

2) размецения на Региональном портале государственньD< и муниципаJIьных
услугРесrц,блики Алтай: httр://алтай-госуслуги.рф (Далее - Портал);

3) размещения на Едином портале государственньж услуr: hф:7/gosuslugi.lu;
, 4) размещенIб{ на официа.rrьном сайте МФi{ 

-ГеспублЙки 
Йтаtt:

htф ://www.altai-mfc.ru;

_ 5) проведения консультаций специалистомАдминистрации муниципального
образования <<Майминский райою> при личном обращенииj

б) испопъзования средств телефонной связи;

, 7) размещения на информационном стенде, расположенном в помещении
Администрации лryrrиципальною обр;вования <Майминский район>>.В случае наличия соглашенIU{ о взаимодействии Йежду двтономным
учреждением Республики Алтай <Многоф}Екциональный центр обеспечения
предоставленшI государственных и муниЦипальЕых усл},г)) и Ддминисlраццей
муниципального образования <<майминский район>>, информацию по вопросам
предоставления муниципальной усл}.ги в части приема заявления и документов в
МФЦ заявитель может пол}чить:

а) по адресу _ 649l00, с. Майма, ул. Ленина, l0;
б) по телефонам - 8 (З88-44) 21-0-04, факс: 8 (388-44) 21-0-04;
в) по электронной почте - mfc-maima@mail.rц
График работы МФЩ:
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понедельник - пятница: с 8.00 до 19.00 часов без перерыва, суббота: с 9.00 до
lЗ.00 часов.

Раздел II. Стандарт предоставлеЕия государственной или муниципальной
услуги

Наименование муницилальной услуIи4. Наименование муниципаJIьной услуги: <Выдача технического
заключения на объекты капитальIiого строителъствa>).

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
_ 5. Муниципальная услуга предоставJUIется МБУ <оКС> муницип:rльного

образования (<Майминский район).
В соответствии с пунктом З статьи 7 Федерального закона м 210 в редакцииот 01.01.2013 устанавливается запрет на требования от заrIвитеJlя ос)лцествления

действий, в том числе согласований, необходимых для по,тrления муниципальной
услуги и связанЕьп с обращением в иные государственные органы и организации,
за искпючением ПОЛ)^{ения усJтуг, вкJIюченных в леречень усл)т, которые
являются необходимыми и обязательными дJU{ предоставлениJ{ муниципаJIьных
услуг, утвержденный Майминским районным Советом депутатов.

Описание результата предоставленIUl мrlиципальной услуги6. Конечным результатом предоставлениJI муниципальной услуги
является один из Еижеуказанных документов:

- выдача технического заключеЕия на объект капитального сrроительства;
- отказ в выдаче технического заключения на объект капитilпьного

строительства.

Срок предоставленшI муЕиципальной услуги7. Срокипредоставлениямуниципальнойуслуrи:
Максимальный срок предоставления муIlиципальной услуги составляет 30

дней.

Перечень нормативньD( правовых актов, регулир}'Iощих отношения,
возникающие в связи с предоставлением м}.ниципальной услуги, (j указанием их

реквизитов и источников официальноrо опубликования8. Предоставление муницилальноЙ y"oyi" осущеt.lтвляется в
соответствии со следлощими правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 1зl-ФЗ ''Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации'' (''Российская
газета". N 202. 08. l0.200З):

исчерпываюций переченъ док}шентов, необходимьп< в соответствии с
нормативными правовьiми актами для предоставленшI муниципальной услуги и



услуг, которые являются необходимыми и обязательными дпя предоставления
м},ниципальной услуги, подJIежащих представлению заявителем, способы их

9,
<ОКС> муниципального
док},]\,lентов:

- заIвление;

заявитеJIями, в том числе в электронной форме
,щоryментами, необходимыми в соответствии с нормативными

н:жодятся в распоряжении Федеральной налоговой службы,
представляются в МБУ <OKC,I муниципаJIьного образования
райою) заявителями, являются:

полученIrI заrIвителем, в том числе в электронной форме
Муниципальная услуга предоставляется при поступлении в МБУ

образоваrтия (майминский район)) следrощих

-кошб{ документа, удостоверяющего личность заявителя (заявитепей),
являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, либо
пичность законноIо представитеJUI физического лица или индивидуального
предпринимателя;

-копиrI документа, удостоверяющеIо права (полномочия) представитеJUI
физического или юриди.iеского лица, если с зfuIвJIением обращается законный
представитель заявителя (заявителей);

- правоустанавлИваюuце доL?ъ{еНты ца объект и земельный rIacToK, права на
которые не зареIистрировirны в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;

- копия техниtIеского паспорта на объект капитального сц)оительства.

исчерпывающий rтеречень докумеятов, необходимьrх в gt.lответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении государственньж органов, органов местного
самоуIц)авления и иньD( органов, участвующих в предоставлении муниципаJIьных

услуг, и которые заrIвитель вправе представить, а также способы их полччения

l0.
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые

и которые
<<Майминский

- технический план на объект капиталъного сlт,оителъства.
1l. МБУ (окС) муЕиципального образования (Майминский районD не

влраве требовать от ]аяви.l еля:
- представления доR)4{ентов и информации или осуществлеЕия действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулируопцми отношениJI, возникаIощие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

- осуществлениJI действий, в том числе согласований, необходимьш дляполrlенIц муниципальной услуги и связаЕньIх с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением полr{ения услуг и получения док}ментов и информации,
предоставляемых в резуJlьтате предоставленIrI необходимьrх и обязательньrх
усlryг.
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|2, За заявителем остается право по собственной инициативе
предоставитБ Док).менты, необходимые в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставлениJI муниципальной усJtуги из данноIо
перечЕя.

исчерпывающий перечень основан"й дrтя oan*u u arриеме документов,
_ _ необходимых дJUI предоставленш{ муниципальной у9луги1з. основания для отказа в приеме документов, необходимьж для

предоставлениlI муниципальной услути, действуюцим законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

не может быть
в предоставлении

исчерпывающий перечеЕь оснований для отказа или приостановленIrl
предоставленшI I\од{иципальной услуrи14, Предоставление муниципальной услуги

приостановлено. Заявителю может быть отказано
муниципальной услуги по следуюцим ocHoBitHIrIM:

- с заявлением обратилось неЕадпежащее лицо;
- недостоверность щ)едоставленных сведений;
- тексты док).ментов написаны неразборчиво, без 1казания фамилии, имени и

отчества, подписи заявителя, адреса его места жительства или написаны не
поJlIlостью, в доLJ,ментах есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не
оIоворенные исправленlUI, рzвночтенIдI в предоставленных докумснтах;

- доц,менты исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, наJIичие которых не позвоJUIют

однозначно истолковать их содержаttие:
-непредставление или неполное представление документов, необходимьж

для поJDлIения услуги.

Перечень услlт, которые явJUIются необходимыми и обязательными для
предоставленшI муниципальной услуги. в том числе сведеяия о документе
(доryментах), выдаваемом (выдаваемьж) организациями, r{аств}.Iоцими в

предоставлении'м}'Ilиципальной услуги15. Услlти, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставленш{ м},ниципальной услlти, не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взиман]бI Iосударственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципZIJIьной усл}ти16. Гlпата за предоставление муциципальной услуги предусмотрена в

соответствии с нормативно-правовыми актами муницилального образования.

Порядок, размер и ocHoBaHIrI взимzlния платы за предоставление услуг,
которые явJIяются необходимыми и обязательными дJUI предоставления

rлуничttпмьной услуги
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_ 17, ГIлата за предоставление усл}т, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлеЕия муницип:rпьной успуги, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерuц"" rrЪ a,р"лу"rоrрaпu.

Максимальный срок ожидания в очереди пр,и подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при пол}л{ении результата

предоставленш{ м},llиципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче заIвлеЕия и при полr{ении

результата предоставленIr{ муниципальной услуги состzlвляет 15 миц}т.

Срок регис,rрацлrи запроса збвителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме19. Регистрация представленных заявлений , доп1-"rrоu производится

должностными лицамиl ответственЕыми за прием документов, в течение одного

рабочего лня с момента подачи.

Требования к местам предоставленшI муниципальной услуги20, Мlтrицtтпальная услуга предоставляется в здании Администрации
мунициI]апьного образования <Майминское сельское поселение). I_]ентральный
вход здания оборудован вывеской, содержащей информацию о наименовzlнии.2l, На территории, прилегающей n aдuпrю, предусмотрены места дJUI
парковки автотранспортных средств. ,щосryп для граждан к парковочным местам
является бесплатным.

l8.

22. Территория здашlя МБУ
(Майминский район>> оборудована
ограниченными возможностями.

свободного входа

(ОКС)) мунициrтапьноIо образования
пандусами для доступа грчDкдан с

2з. Мутrицилальнм услуга предоставляется специаJIистами МБУ <оКС>
муниципаJIьного образования (Мйминский район> в кабинетах, расположенньIх
в здани и.

24,,Щанные кабинеты соответств)rrот санитарно-эпилемиологическим
пр:rвилirм и нормативам и оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаро lушениJl.

25, Рабочее место специмистов мБУ <окс> муниципаJIьного
образоваттия <<майминский район> оборудовано телефоном, персоналъным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатаюU{им устройством.

26, При организации рабочих мест предусмотрена возможность
и выхода из помещениJI.

_ 27. Ияформация по вопросам предоставления муlиципальной услуги собразцами заявлеЕий, нормативно-прtrвовых актов размещена на
информационном стенде, расположенном в помещении мБУ (окС)
муниципального образования (Майминский райою).28, Места ожидания оборудl,rотся стульями, столами, обеспечиваются
канцеJU{рскими приIlадлежностями для написания письменных обращений,
информационными стендами.



29, Вход и передвиlкение по помещенIrIм,
прием, не должны создавать затруднений
возможностями здоровья (наличие пандусов),

,7

в которьж проводится личный
для лиц с ограниченными

Показатели досryпности и качества муниципальЁой услуги, в том числе
колиIIество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальноЙ услуги и ш( продоJлкительность,

возможность получениlI м},ницилапъной услуги в многофункциональном
центре предоставления государствеЕных и муниципальных услуц

возможность по,щ,/чения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с ислользованием информационно-коtr4муникационньгх

технологий
30. ПоказателямидоступностимуниципальнойуслугиявJIяются:
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках

предоставлениlI муниципальной услуги на Едином портале r сlоударственных и
муниципаJIьных услуI, в многофlъкциональном центре предоставления
государственных и муниципапъных услуг, на сайте муниципального образования(Майминский район)) и в средствах массовой информации;

- наличие необходимого и достаточного количества муниципальных
гражданских служащих, а также помещений. в которьж осущеgтвJUIются прием
доL:}меЕтов от заявителей (их представителей.1, в целях соблюдЪния
установJlенных административным регламентом сроков lrредоставленIrjl
мутrиципальной услуги;

- предоставпение возмо)t(ности получениJI мунициrrальной услlти в филиа.rемногофункционального центра предоставления государственньж и
п{уницилалькых услуг в Майминском районе:

- предоставление возможности подачи заrIвлеЕия о rrредоставлении
муниципальной усл)п.I и дочментов (содержащихся в них сведений),
необходимьrх дJUI предоставленлш муниципальной услу.и, в форме электронного
докуменl а;

- предоставление возможности получения информации о ходе
предоставлениlI муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий,

31. Показателями качества оказаЕия муниципальной услlти являются:
- удовлетворенность заявителей качеством муниципальной услуr,и;-полнота, актуалъность и достоверность информации порядке

предоставленш{ муниципальной услуги, в том числе в электроrтной форме;
- наглядность форм размещаемой информации о порядп. предоставления

муниципальной услуги;
-соблюдение сроков предоставленшI

выполнениlI административных процед}?
услуги;

-отсутствие очередей при приеме
представителей);

муниципальной услуги и сроков
при предоставлении мутlиципальной

док}ментов от заявителей (их
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- отсутствие обоснованньD( жалоб на деЙствия (бездействие) муниципальных
гражданских служащих;

_ отсутствие обоснованных жалоб на
отношение муниципальньD( граждансюtх
представителям).

З2. Взаимодействие
муниципапьного образования <майминский

некорректное, невIlимательное
служаццх к заIвителям (их

зiuIвитеJuI со "r"urur""r*, МБУ (ОКС>
цrJ rrlrчzrrlФrDпvr U ччраJu]1.ltiия (rчlаиминскиИ раиОН>, МФЦ, должI
лицами Министерства осуществляется при личном обращении заявитеlrя:

- при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

мФц, должностными

_ за получением результата предоставления муниципальной услуги.-Продолжительность взаимодействия заявителя со специаJIистами(ОКС) муЕиципального образования <<МайминскиЙ раЙоо, МФЩ
мБу

при
предоставлении муниципальной услуIи cocTaBJUIeT:

-при подаче док}ментов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего
предоставленIrIадминисц)ативного регламента, необходимых для

муниципальной услlчги, от 5 до 15 минут;
- при полr{ении результата предоставлениJ{ муниципальной услуги не более

15 минут.

Иные требования, в том числе )дитываюпце особенности предоставлеЕия
муниципапьных усл)т в многофункциональньж центрах и особенности

предоставленIrI N{униципальных услуг в электронной форме
_ зз, Предоставление муниципальной услуги может быть tlрfанизовано Еа
базе многофункциоЕаJIьных центров лредоставления государственньD< и
муниципаJIьных усл}т.

з4,,Щля полу.чения муниципальной усл)ти змвителям предоставJUIется
возможность представить заJIвление о предоставлении муниципальной услуги и
документы (содержащиеся в них сведения), необходимые дJrя лредоставлениJI
муниципальной услуги, в форме электронного док},мента через Региональный
портал государственных и муниципаJIьных услуг Республики Алтай прем
заполнения специаJБной интерактивной формы (с предоставлением возможности
автоматической идентификации (ryтлерации) обращений; использованлU{ личIlого
кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциапьной доставки
промежуточньж сообщений и ответа заIвителю в электронном виде).35. Заявителям обеспечивается возможность полученш{ информации о
предоставляемой м5пrиципальной услуге на Региона,rьном rтортале
государственЕых и муниципальных услуг Республики Алтй.

з6. Для заявителей обеспечиваётся возможность осуществJ,UIть с
использов Iием Портала Пол5rчение сведений о ходе выпоJlнения запроса о
предоставлени и муницилал ьной услуги.

з7. При направлении заlIвления и доL?а.{ентов (содержащлжся в них
сведений) в форме электроннъIх док}ъ{еIiтов, обеспечивается возможЕость
направлениJ{ заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающеIо их
прием и регистрацию.



Раздел III. Состав, последовательноOть и сроки выполнения
административньIх процедур, требования к порядку их исполЕения, в том числе

особенности выполнения адмиЕисц)ативных процедур в элекцrонной форме

Jo. Uказание муниципальной услуги вкJIючает в себя следуощие
админисц)ативные процед}ры, представленные в виде блок-схемы в Приложении
No l к настоящему Регламенry:

- прием и регистрация заявления на выдачу техническоI.о заключения на
объеюы капитального сц)оительства

- приIfiтие решенш{ по выдаче технического закJIючения на объекты
капитального строительства

В случае подачи заJ{вки при личном обращении заявителя. по почте
прием докрIентов осуществляет специалист, ответственный за лрием документов
и принимает зzшвление и IIакет док}а{ентов от заявитеJU{ и регисIрирует их в
системе.

40. необходимых к
автоматш{есклпредоставлению заIвителем лично документов, системой

формируется уведомление о недостаточности IIакета документов.41, В crryTae rrодачи збIвки через Портал комплектность пакета

прием и регистрацIФ1 заявления на предоставление уведомления на выдачу
технического заключения на объекты капитального с,rроительства

заявитель может представить заявление и документы следуощими
способами:

- лично или через МФЩ (при обращении через МФL{);
- направить по почте;
_ отправить на электронную почту;
- обратиться через Региональный портал государственньп и муниципальных

услlrг Республики Алтай.
В случае обращения збIвитеJUI через МФЩ, специалист МФIJ принимает

документы от зzUlвитеJUI, регистрирует их в информационной системе (системе),
система автоматически определяет недостающие док}менты, и специалист МФЦ
запрашивает их по каналам межведомственноrо взаимодействия. После
полг{ениJI полного лакета документов в течеЕие 3 рабочих дней, специалист
МФI] подшивает их и отправляет Lурьером специалисту МБУ (окС>
муниципаJIьного образования (Майминский район>>. Специалист МБУ <оКС>
м}.ниципапьного образования <<майминский райою> принимает зашвление и пrlкет
1oLla-{eHToB из МФЦ и регистрирует их в информационной системе (системе).
[алее работа С доIý/ментами проходит дlалоIично сл),чаю очной (личноii.1 подЙ
заявления.

з9.

При установлетrии системой факта отсlтствия

дочментов, необходимых к предоставлению заlIвителем лично, проверяется
системой, При обращении заJ{вителя через Портал, система реlи9трирует заrIвку
автоматически, системой формируется riодтверщдение о регисц)ации пакета
документов и отправляется в личный кабинет заrIвителя. При установлении факта
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отсутствия документов, необходимых к предоставлению заявителем ли!Iно,
системой автоматиt{ески формщlуется уведомление о недостаточЕости пакета
док}а{ентов и отправляется в личный кабинет заявитеlrя.

42. при регистрации збIвлениjI в системе определяется точная дата и
вреN{JI регистрации, номер регис,rрации.

4з. Результатом административной процедуры яв]rяет9я прием
регистрацшI док},}{еЕтов, предстzlвлеIiньfх заrIвителем,

44, Исполнение процедуры приема и регистрации осуществляется
течение одного дю{ со дц обращеrrия заявителя в уполЕомоченный орган
&цвлением_

в
с

Принятие решения по
капитального

45. После регис,rрации

выдаче техниtIеского закJIючеЕия на объекты
строительства (отказу в выдаче)
заявлениrI в системе, заявление направляется на

визироваЕие главе муниципального образования, который направляет указанноезаявленIrI должностному лицу уполномоченноIо органа.
должностное лицо уполномоченЕого органа определяет
исполнителя для принr{тия решеншI по выдаче технического
объекты капитального строителъства - специалиста МБУ (окС)
образования <<Майминский райою>,46. После лосryпленIrI заrIвлениJ{ и пакета док),lиентов специап.rсry МБУ(окС) муниципаJIьного образования, (Ф4айминский район> система
автоматическl.r определяет недостающие доL}менты, и специапист МБУ (окС)
муниципапьного образования (Майминский район> запрашивает их по канаJIам
межведомственного взаимодействия.

47, Специалист МБУ <ОКС> муниципального образования <<Майминский
райою> рассматривает пакет документов зtulвителя. В случае если были выявлены
ocнoBaнlrll дJUI отказа в предоставлении услуги, формируется уведомлеrше об
отказе в предостzrвлении муниципальной услуги, которое наI]равляется заJ{вителю
способом, указанном в заJIвлении. В слулае еслIL специапист МБУ (окс>
муЕиципальяоIо образовавия <МайминскиЙ район> не выявил осЕований дlяотказа в предоставлении услуги, .он осуществJUIет подго,r.овку одного из
результатов предоставления муниципальной услуги. После этого результатпредоставлениJ{ муниципальной услуги направляется змвителю способом,
указанном в заявлении.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного реIламента

Порядок осуIцествJIенIUI текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного

регламента и иных нормативных цравовых аюов, устанавливающих требования к
испоJlнению муниципальной услуги, а также приIUIтием решений ответственными

лицами

_ 48. Теryrций контроль надлежащеIо исполненlrl служебньж
обязанностей, совершеЕия противоправных действий (бездействЙя) при

после этого
ответственного
заключения на

муниципапьного
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предоставлении муниципаJIьной услуги, собJIюдении процед)? предоставления
муниципальной услуги (да.пее - текущий контроль) осуществляется
руководителем МБУ <ОКС> муниципального образовалия <Майминский район).49. Текущий конц]оль осуществляется путем проверок соблюдения и
исполненLIJI специапистами мБУ (окС) муниципilльного
(Майминский район)) положений настоящего административного
иных нормативньIх правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай.

50. МБУ (окС> муниципаJIьноIо образования (МаймиЕский район)
осуществJUIет контроль полноты и качества предоставления мlтrицrтпалъной
услуги.

5l. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услги вкJIючает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарlrпений
прав _заявителей, рассмотрение, приIlятие решений и подгоlоtsку ответов на
жалобы Заявителей на решения, действия (бездействия) должностных лиц,52. Проверки моryт быть плановыми (осуществляться на осIlовании
годовых планов работы МБУ <<ОКС> муниципального образования <<Мйминский
район>) и внеплановыми. Проверка может проводиться llo конкретному
заJIвлению.

5з. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений прав Заявителя, к виновным лицам примеtlяются меры
ответственности в порядке, установлеЕном законодательством Российской
Федерации.

Порядок и периодиtIность осуществленIrI плановьIх и внепJlановых проверок
полнотъ] и качества исIIолRения муЕицrтпальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством испопнения муниципальЕой услуги54, Контроль за полнотоЙ и качеýтвом предоставлениr{ муниципалъной

услуги осуществJUIется в форме проведениJI проверок.
55. Проверки могr"I быть плановыми и внеплановыми. Порядок и

периодичность осуществленшI плановых проверок устанавливается планом
работы МБУ <<ОКС>> муниципального образования <<Майминский район>. При
проверке моryт рассматриватъся все вопросы, связанные с предоставлением
муницилальной услуги (комплексЕые проверки), или отдельный вопрос,
связанный с предоставлением м}.ниципаJlъной услути (тематические проверки),
Проверка также можеТ проводиться по конкретному обращению 

-(жалобе)

заявителя.
56. Внеплановые проверки Iч)оводятся в связи с проверкой устранениr1

ранее выявлеIiных нарушений Административного регламеЕта, а также в сJtучае
полученшI обращений (жалоб) заявителей на действия (бездейстЪие)
должностньD( лиц МБУ (окС) муницилального образования <Майминский
раЙою), ответственного за предоставление муницилальной усл)ти.

образования

регламент,а,

Ответственность долхностньD( лиц органа местногоvrD! r9rDgппUчrD лUJlrкtlочlныr( Jlиц {Jpr.aHa МесТноГо саМоуправJIенIIJI
Ресrryблики Алтай за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществ,пяемые) в ходе исполненш{ м}.ниципальной услуги
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57. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарlтrений соблюдения положений административного регJIамеЕта, виновные
должностные лица МБУ <<ОКС>> муниципального образования (Майминский
раЙою) несут персонаlrьнrо ответственность за решеЕия и действия
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципалъной усл}ти.58, Персональная ответственность доJlжностных лиц МБУ <ОКС>
муницип:rпьного образования (майминский район) закреп.пяетоя в должностных
регламентах в соответствии с требованIrlми законодателъства.

Положения, характеризующие требованI,uI к порядку и формам контроля за
исполнением м}llиципальной усл}ти, в том числе со стороны гр кдан, их

объединений и организадий
59. Граждане, их объединения и организации в сл)лае выявления фактов

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего
исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с
жалобой в МБУ <<ОКС> муниципального образования <Майминский район>.

По результmам проведенных проверок, в сл)/чае вьU{R]Iения нарушений прав
заявителей при исполнении настоящею административнol-Q регламеЕта,
осуществляется привJIечение виновных в яарушении специалистов (доллtностного
лица) к дисцитrлинарной ответственности в порядке, установJIенном
законодательством Росси йской Федерации.

при прив,rечении к ответственности виновных в нарушении законодательства
РоссийскоЙ Федерации, Респфлики Алтай специалистов (должностного лица) по
результатам внеплановой lтроверки лицzlм) по обращениям которых проводипась
проверка, сообщается в писъменной форме о пршlятьж мерах в течение l0 дней со
дIIJI принятIrI таких мер.

Раздел V. Щосудебный (внесудебньй) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаlrьную услугу,

должностных лиц

60. Заявители вправе обжаловать,в досудебном (внесудебном) порядке
решения, принятые в ходе
(бездействие) должностных
<Майминский райою>.

бl, Заявитель может

предоставлениJI муниципа.rrьноЙ услуги, действия
лиц МБУ <<ОКС> муниципального образования

обратиться с жалобоЙ, в том чиgJlе в след}тоцих
случаях:

- нарушение срока регистрации запроса з€uIвителя о предоставлении
муни ципаjьной услуl и;

- нарушение срока предоставления мlrrиципальной услlти;
- требование у заJIвителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
муЕиципального образования <<Майминский район>;



_ отказ в приеме док}ментов,
нормативными правовыми акт{lми

lз

предоставление которых предусмотрено
Российской Федерации, нормативными

правовыми актами муЕиципапьного образования <<Майминский район);
- отказ в предоставлении м},ниципальной услуги, если основat]lия отказа не

предусмотрены федеральными законами и ц)иIUlтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами м}.ниципального образования <Майминский район);

- затребование с з€lllвителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не rrредусмотренной нормативllыми правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами м}'ниципального образования

"Майминскпй район>:
-отказ органа, предоставjIяющего муниципаJIьнrо услугу, допжностного

лица органа, лредоставпяющего муниципалъную усл)ту, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставленIr{
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлеIrий.

62. Общие требования к порядку подачи и рассмотрению жалоб:
- жа:tоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме в орган, предоставляющий муниципальнуто услуry, Жалобы на решеншI,
принятые р}.ководителем орIана, предоставляющего муницип:lпьц}'Iо услугуJ
подаются в вышестоящий орган (при его налrтчии) либо в слуrае его отсутствиJI
рассматриваются непосредственно р},ководителем органа, предоставляющего
муниципаJIън},ю услугу;

- жалоба может быть направлена по почте, через мяогофункциональный
ценlр, использованием информационно-телекоNдtrrlикационной
<<Интернет>, официального сайта органа, предоставляющего муниципапьЕуIо
услугу, регионального портада государств9нных муЕиципальныхJvJrJrJ, ygr аlчпФIDпUl U xUPlilra r чg)лilрUl.вонных и муЕицИПаЛЬных УСлуг
республики Алтай, а также может быть приIlltта при личном приеме заrIвителя;

- особенности подачи и рассмотреншI жалоб на решеЕия и действия
(бездействие) МБУ (ОКС) муниципаJIьного образования <<Майминский райою>
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и мlтrиципа,lьНыми правовыми актами.

бЗ, Жалоба должна содержать:
_наименование орIана, предоставляющего муниципальЕlто услуry,

должностного лица оргаЕа, предоставJUIющеIо м}.ниципальнуо услугу, либо
муниципапьного служащего, решеншI и действия (бездействие) которых
обжапуюr ся:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сtsсдениll о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахожденIrI заJIвителя - юридшIеского лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ зzulвителю;

- сведенIrI об обхалуемых решениJIх и действиях (бездействии) органа,
предоставляющеIо муниципапъную услуry, должЕостноIо лица oplaнa,
предоставJUIющего м}.ниципапьяую услугу, либо муниципаJIьного служащего;
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-доводы, на основании которьж заIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципапьIr}ю услуry,
должностного лица органа, предостав,пяпощего муниципальIr5,то услугу, либо
муниципаJIьного слукащего. Заявителем моryт быть представлены доhтменты
(при наличии), подтверждающие доводы заJIвитеJr{, либо их копид.

64, Жалоба, поступившiul в орган, предоставпяющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятЕадцати рабочих дней со
д{я ее регистрации, а в слJлае обжалования отказа органа, предоставJuIющего
муниципальную ycJryry, должностного лица органа, предоставJUIющего
м},ниципальЕ},Iо услугу, в приеме док}ментов у зzu{витеJul либо в исправлении
доIryщенных опечаток и ошибок или в сл)лае обжа.rrования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение тrяти рабочих дней со дня ее
регисцации. Правительство Российской Федерации вправе устzlновить случаи,
при которых срок рассмотреншI жапобы может быть сокращен.

б5. В исключительньж сл}^{аях, а также в случае направлеЕия запроса в
территориаJIьныи oplaн о представлении дополнительных документов и
материалов, а также в случае направленшI запроса в другие государственные
органы, органы местного самоуправления или должностЕым лицам для получения
необходимых дJU{ paccмoTpeншI письменной жалобы докуменrов и материалов,
допжностное лицо, наделешlое полномочиJIми по рассмотрению жалоб, вправе
продлить срок рассмотрения жалобы не более, чем на тридцать дней, }ъедомив о
продлении срока ее рассмотреншI зfuIвителя, направившего жалобу,

66, По резулътатам рассмотреншI жалобы орган, предоставляющий
муЕиципапьную услуry, принимает одно из следдощих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены rrршlятого решения,
исправленш{ доItуденных орIаном, предоставляющим муниципальн}'Iо усJr],.гу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заJIвителю денежньгх средств, взимание которых не
предусмотрено Еормативными Iц)авовыми актами Российской Федерации,
муниципаJIьными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
67, В crrylae если в письменной жалобе змвителя содержится вопрос, на

который заявителю многократно даваJlись письменные ответы по существу в
связи с ранее нащ)авлJIемыми жалобами, и при этом в жа.тобе не приводятся
новые доводь] или обстоятельства, должностное лицо, наделенно9 цолномочиями
по рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с зzulвителем по данному вопросу
при условии, что }казанная жа.rоба и ранее направJuIемые жалобы налравлялись в

уполномоченный орган. О данном решении редомJUlется з€UIвитель, направивший
жалобу.

б8. В сrцrчае если в письменной жалобе не указана фа,rилия з€lllвителя,
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть наIц)авпен
ответ. о1 ве t на жалоб1 не дается.



69. В слулае,
может быть дан без
иЕ}.Iо охр rяеNryIо

]5

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не

разглашения сведеЕий, составляющих государственнlrо или
федеральным законом таину, змвителю, направившему

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

70, В слrлае если причины, по которым ответ по существу поставленных
в жалобе вопросов не мог быть дан, в послед},]ощем были устранены, заýIвитель

вправе вновь направить жалобу в уполномdченный орган.
7l, Не позднее дня, след},ющего за днем приняпfi решения, заJlвителю в

письменной форме и по желанию заuIвителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,

7z. В случае установления в ходе или по резулътатам рассмотрения
жалобы признаков состава административноIо правонарушеЕия или преступпеЕия
должностное лицо, наделенное полномочиllми по рассмотрению жалоб,
незамедлительЕо направляет имеющиеся материаIы в органы прокурат}ры.
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При,rожеfiие N9 l
к Адл{Епстратlвrrому регламеЕry
(Выдача технического закпючен}Ul
объектьi капхтальноm строительства)

Блок-схема предоставленшI муншIипальной услlпа <<Вьцача технического
заключения на объекты калитzlпьного строительства>)
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Пршокение ]Ф 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальlrой услуги(Выдача технпческоrо закj]юченлl],l на

. объек-шкапитальногосФоительства)

В Администрацию мунициrтапьного
образования <Майминский райою>

от
@,опФ,

феквизиты док}мента удостоверяющего
личностъ)

(адрес места жительства_1
телефон

заявление

прошу выдать техяическое заключение на объект капитапьного строительства
расположеншй

адDесч:
lН&мсноваIlис обьспа (J lиldоьоl о mтоиlельсl вФ

, Год постройки

по

(Адрес объеkr0 клпмьного о!оитеъФа)

объекта капитального сч)оительства:
(Iод постройм объепа калитдьяого сфо,тепФва)

( )) 20_r


