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ПОСТАЕОВЛЕНЙЕ

(семейяого) @п,тала> в мув!ц,пальяом
образовавr! <Майм!нский район)

В цФях приведения
требовшшми Федеральяого
оргаяизации предоставленш

Jоп

4, |,L!4l4-, 2О14 rода М з!€
об
!егламента предоставленш муяиципшьной
услуги (Bыдача аюа освидетелБствоваqия
проведели9 освовныт рбот по стоительству
(реконструкUии) объеfrа индив!пшьного
хилищ!ого сr?о!rтельсва, осушествляемоi{у с

муяиципшъных правовьп аmов
закояа от 27 ,юля 2010 юда Л'!2l0_ФЗ <Об основах
rосударствевяых ! муяиципальяых услуD,

постАновляlо:

1,Увердиъ адм!яrсrративный реглшен1 лредоставления Nlуяиц!пмьяой
услуг, <вьцача акта освидетельствованrfi проведея!я основньж работ по
строитФъству (рекопстукц,и) объеfiта инливидуальяого я@лицяого
сФо}тепкlва. осудествляеvоW с 1ривлеJением cPeJclB маrеринско-о

в v}ниц}.rмьноv обрdовsнии , \4аичияс!иi район,согласно пDиложеяию N"l
2, Двтономяому учреждениIо редакция газеты

!айопФ (Скокова О,И,) олубл!коватъ насlOяцее

Первого заместrтеля Главы Адмл
(Майминсхпй райоя> Федяева А.В.

ципшъяого обýазованля

r\

\\i,-"\
ГлФз ДдWнисФации Е.А. Попа
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АдмиЕистативtый регламеят
преJос,ав-ениq муiичипФь lой . . л\ lи

,выла ," акld о. видfiе, ьс,""..;* 
"р"."".""; 

;"BHb_i рабо, по
строительству (реконструкцпи) объекта индивидушьноm жrлищвою

строительства, осуцествляемому с приыечепием средств материнекою
(семейного) капитма,

//г

раздел l, общие похожелия

ПредNtет реryлх!оваяи,l, Адмпнrстаmвпый !еглапlент (Вылача акта освидетельствоваяия
п!оведеяля осповЕых работ по стоительству (реконетрукцпи) объеюа
иядrвидумьяого жилrщвого стоительства, осуществляемому с привлечевиеп,
средств материяского (семейяого) капитша, (дмее админисФативвый
!егламент) устанавливает сроки и последовательЕостъ адмлнистративвьiх
процед)? и адмивистративвых действrй отдела арх!техтурыj градост!оительства

опопений Ддмrнистрации муницrпшьного образоваяи
_\,Iайчиясмй Dаион. ло преJосJавлел/,о данной )сл) lи,

Круг змвителей2, Змвитешми па предоставление муниципальноi1 услуги моryт
выступать физпескllе л,цаl получивIlйе госуда!ственный сертифимт ва
материЕсхий (семейяый) кап,тм, представители (лица.
деl'сгв)юцие доверело!rи,, обDаlивuJиеся в соо,ве с вуюJ/il
орган местЕого сФIоуправлеяия или МФЦ (длее _ Заявитель),

Т!ебовмш х порядку ивформпрованш о предоставлеяrи пryяиципаJrьяой
услугиl, Пор"до* urфор"uроваш о предоставлен!! муниципальяой услуги

Местояа,хождение отдела архптектуры тадост!оительства
отнош€яйй Адмrнпстаци, муниципuьяого обрsования <Маймиtский райоD:
Реопублика длтай, майминскпй райоя, с, Майма, ул, Леива, д, I0. каб. 2 t 0:

J рафи{ рJботы оlдела арх/ЕкDры грdдос,роителос
отношенцй Ддми!истрац!и муницmшьяого обрsовани, <МаймиЕский райоФ:
пrr.-ср, с 08_00 до 16_12 приеш граждан, с l]-00 до14_00 обеденпый перерыв, т С
08_00 до lЗ-00 прием rракдан, с 14_00 до 16,12 работа с докумевтамя, i tЗ-ОО до
14 00 обеденtый перерыв, лт, С 08 00 до 16_12 работа с докуi!еятамп, с 1З,00 до
l4_00 обедевный перерыв,



rlнрормацпя по зо lpocaм предосmвления м}ничипмьной
огiрытой и предоставляется п}tм:

Коmаюные тел€фояы: 8(З8844)22_2-Зб по вопросам архптектуры и
ФадосФоиreльсв4 24-00_1 по воп!осам землеустроЙства, 2-12-98 начмъяик

Аjрес официальъою сайm: lш,maima_alтai,ru,
По вопроеаv лолления м)чиплдоной усл}ти можяо по,тччиlь

коьс)льmлшо rryTeM непосредс l BeHHol о обрашеiия " .,.n 
"p,n,.bp"градостоптельства оЕошений ддrrинrстрации пýншцпшьяого

обраованш <(Маймиrcкий райоя), по телефону ! по элекцоявой почте, в
средствd Сми,

Иядивriдмьяое усгяое информ!роваЕ!е осущесФляФя сп€циапiстамп
отдела архптект}ры градостроительства п земельных отяошев!й АдшЕистрации
м)flциlмьього обрзоваtsия "vаймиi.кий район,, rри обраurеiии пичьо ;-и по
телефону,

При овФм на тоrcФонfiые звонки и личlые обращенш специшисты отд€ла
арgтектуры тадостроите отяощений Ддм!яистрации
!ryIrицшмьного образовФш <(\,4аймипский райоD подробно, в вей!вой
(корреi-rной) форме ияформируют обратившся л!ц по интерес}rоцим

_ l) размещеь.ия яа официшьном сайте Администацrи м}ъициrмьяого
обраования (Маймиясмй район>;

2) размещеяш на Реmонмьяом портале государственЕьтх и муяиципальньп
у(луг Респ)блики Длlм:h-tр ]шsй-госус,туft рф lДмее _ ПорlшJl

J ) рамешеrrlrя на L!иьоv IoprФe .осударсгвенных }сл) l: hrф] Ъosusllsi,rU;
, 

J ) рз]ме_ ерия м офиtиUьном сайте МФЦ Респlблип Йlаl:
htt! ://www,altai-mfc,ru;

5) проведеш консультаций специаллстом отдела арххтекгуры
градосlроительства оfl{ошеяий ддм!нисrраци, 

"утиц""аль"о"ообразоваяш (Майминский райоя) прй личном обращеЕии;
6) исполвования средств телеФонной смзи;
7) рамецея!я яа lrнформациоtяом стеlце, расположешом

отдела архлlтект)?ы ryадостроитФьства и земельных (шошевпй Ддмицистрации
м) нlципальноl о обрdоени]s -Маrmинсмй Da;Lo!"

граrосроительства отношеяийДfминисгрJUип"унич"п.пъ"о"
образоваш (Маймиясшrйрайон) размещается следуmщмивформацш:

1) извлечеtш из tlормативtых правовъп актов Госси*Й; Оедерачии,
устаЕавливаюllцхпорядок иусловш предоставлеtшмунидипмьнойусл)ти:

., , ,2) блок_схема пре!осmшеЕия м}вцилаj"рой у",у* ..,,"""" Й"i"""""-
N9 l к насmящему адмrtистрат!ввому реглшенту;

З) графпк прием! Фаr(дан по лrцым воцросам руководителем отдФа
архитекцrры градострои отношеций Ддмиtистации
м}ъ!ципальноrc образования (Маiш@схий районr;

4) порядок поryченrя ФакдаЕами консультаций]



5) перечеяь доýмеятов, яеобходимьв дш предосташенш услуги, и
!сточаи@ пол)qеь-ия даяных доI9!еlrтов (орган, орrаяизация и их

6) порядок обжмования действий (бездействий) ! решений, осуществляемъп
и принимаемых в ходе предоставления м)ъrцrпэльяой yсл!ти,

В сллае рмичиq -,*,."", ; "за","д"йс.;; vе.кд! Авюяомнь!м
уч,режJение! Реслублики \лlаi -Много6)кUионмьный * -ip .Ь***"-
предоставлеяия rcсударствеяяь!х и мунltципаль!ых ycJIyD и отдела архитект}ры
Фадостоительства овошеtий Админисrрации муницfiпдьного
обрзовав!я (Маймrвскпй райояr. иЕформацию по волросам предоставлеяия
мунйципальЕой услу.п в часв приема змыенtя и докумеятов в МФЦ змвптель

а) по адресу _ 649l00. с, Майма, ул. ЛеЕина,д. loj
б) по телефовам _ 8 (38844)21_00-4i
D) по )ле(тонiой почlе _ mГс.аIвi@mаil,rU,
Графш рдботы МФЦ|
поЕедельник _ пятяица:с 8.00 до 19.00 часов без перерыва, суббота: с 9,00 до

2

Раздел II. Ставдарт предоставлея!я муниципап!яой услуг!

Наимевоваfi ие муяицилмьной услум
"Выдачаосв!детельсвования проведения осЕовяых работ ло стоительству

Фекоястукцип) объекта иядrв!дуапьЕого жилищяоm строительства,
осуцествляемомус привлечепиемсредств материвского (семейяоm) капитма,,

Наимевование орmяа, предоставляюцего мунлtцпальн}юуслуry3, Муяицилмьнм услу.а лредостаыяФс, отделом архитекryры,градосцоительства опошепий Ддминисrраци, м}ниципепьного
обраованrи (Маймиясшй райоФ.

л.в_:":,::,.,*. " 
.*-,"\. ] с|а|ьи 7 ФёJ."р4но.о laKoнa N" 2l0 в редаьлиr'ol olol 20lJ усlачsвливаетсs lапре ра тебован/я ol lаlви,еля ос)щесlвrенуя

действий, в том числе согласоваяий, необходимых л,я полrrелия муяиципальной
услугп , связаннБп с обрацеялем в ияые государственЕIе орfuы и организации.

пол)Uечия )сдг. леречень }слуг, ьоlорые
,вляшся необход!мыми ! обязамъвымп для предоста&пеяия мув!ципаr!яъп
усл)т, )твержденный отделом архитеr.туры ryадостоительства
отношений Адмияистрац!и IýнлципшЕого образованб (Маймияский райоD,

Описшие результата предоставленш муниципшъной услуги4. Ковечным результатом предоставлеяия мlтиципальвой услуr,является од!в пз яиже}казаяшх докумеmов:
_ лредосталение апа освидетельствовмш проведеяия ocBoBHbL{ работ по

стоительству (рекопструкции) объе(t llrцивилYальЕого жrлицяого



ст!оительстваj осущесшяемому с привлечеяием средсв материнского
(сем€йвого) хаплталаi

, отказ в предоставлев!и аýв осв!детеЕФовмя проведенш осяовяьп
работ по строит€льсву Феконстукции) объекта индивидуалъяоrо хили!цого
сФоительства, ос},lцествляемому с пришечением средсп матерщскоrо
(семейного) капmuа.

Срок предоФавлевш мунrцшшьЕой услуги
5, Сро0 предос,амеfl' м)ниUипмьной ус.тги,
Макс!мцьяьй срок предосташея@ м}ъиципшьной услугп составляет 10

рабочтrх дней с момела предосmшеяш злвления Ir доRумеятов в соотвеrcв@ с
пуяюом 9 даяного РегламеЕm.

Перечень нормативtш правовш актов, реryлируюпrихотношеяш,
возlикающ,.{е в связи с предоставлением муниципальной услrтrl, с укsшrем их

реквизпmв ! источников официального опубликовавш
6. Предоставлен!е м},тiиципальной усл}тп осущестшяется в

соовФтви! со след.юциш правовъfu! аmамиi
_ Градосцоимвый кодекс РоссIrйской Федерации (опубликовш

(Росс!йокФ вФа>, N, 290, З0.12,2004г,);
- ЖIlлllцный кодекс Российской Федерации (опубликован (Российскм

газетD, lYg l, t2.01,2005 г,);
_ Федеральный закоtI от 06,10,200З г. N9 lЗl_ФЗ (Об обцш принципах

орmвизащи месЕого самоупрашеIm в Росс!йской ФедерациD (олублrковая
(Российскм газета), N, 202, 08,10.200З г.);

_ Федершьный змоя Российской Федерацй от 27.07.2010г. Л! 2l0_ФЗ <Об
оргмации предосташеФ гтсударствеЕвых и муяиципмьяых услуD,
(опубликован (Росс!йская газетa), Ns 5247, З0,06,2010 г,);

_ ФедершъIrьfi закон Росс!йской Федераци! от 29.12,2006r. N9 25б_ФЗ <О
дополh-ительных Mepd rосударствеяяой поддержм семей! !меюпшх дФй)
(опубликоваЕ <Росс!йсfiм raeтa,, Ns 297,,ЗL12.2006 г,);

- пФтмошевre ПрФтrтельства РЬссийской Федерац!и от 18 авryста 2011г,
N, 686 <Об }тверждев!и правил вътдач' документа, подтверждаюцеm
проведение осЕовнп работ по gгроIiтельству Фе!оястр$цли) объекта
шtдивпдуальноm жилицяою стро!тельства, осущестмяемому с пршечевием
средств матери!ского (семейного) капшалФ, (опубликоваяо <Российскм вФ,,
JYg 5562, 24.08,201 1 I.);

_ приказ Миниfiерсва реmояального развит!я РоссиЙской Федерации от l 7
июня 201Iг. }ф 286 (Об утвержденrи формы доýl{еttта, подтверхдаюцего
проведение ocHoBHDB рабог по с?оиlельсlву объектэ лндивид/Uьно-о
хилiпшого строительспа (монтаж фундамеята, возведение стев и кровлх) иш
проведеме работ по !ековстр)4(ц@ объекта индIrвидушноrо хили!lното
стро!тельства, в результате кФорьп общм плолlадь жtллого помещевия (мп
помеше ий) реrонсгр),уруемого объекга увел/чивафся не veнee чем на гlегчую
яорму площади жилою помещеяш, устшавливаемую



жилишDlм]моiодат€ъсгsом Российской
<<Российскм rsета), N9 5541,29,07,20l] r,).

- колия докумеЕта, удосФверяющего
физиФGФо лп! юридическоm Jпiцаа есл!
прецставителъ заявителя ( ]мвитФей):

-док}vенlы, подrъер)чдsюдие факl соrцsния объеfiта имивид)мь оlо
хилrrщтшо сто!тельства (кадастровый паспорт зданш, соорукенш, объеюа

!езаверпеяноrо строительства; кадастровм выпискl об объекте яедвижшости;

техвичесх!й паспорт объекта n т,д.) (по жФаяию заявителя).

Исчерпывюпцй пе!ечеяьдокумевmв, яеобход,мьп
яорматrввым! правовъfu! актNидля предоставлеяия м}япципальвойуслу,п,

которые наrодятся в распоряжен!и юсударствешых орrавов, орrавов местlого
сNоуправлеяш !r иных ортанов, )лlаствую!rгх в предостамении муяиципапьньп

усJryг, и коmрые зФвителъ вгryаве предсmв!ть, а так]ке способы их поллеяIlя
электровяой форме

8. Документами, яеобходrмыми в соответсвии с нормативными праовыми
аюши дm предоставлеяля муницппшьяой услуrп. которые яаходятся в

распоряжея!и Росреесца, и которые представлФтся в отдел архltтект}?ы

Фадосцоитепьства отношеяий Админисараций муяицшшьного
образовая!я <а.4аймпвскийр€ПоD змвmФ!ями.яшФтся:

mебоваъ от заявиЕля.
-предсгавленуя локуменгов и информацил е ос},шесвлеiия дейспий,

представление ши осуществлевпе которш яе предусмФреяо яорматйвным!

правовыш актамп, реryшD4оцпмй овопения, возяикаlоlци

предосmвлеяием муяиципальной услуm;
-осущест&!ения действий, в том %сле соIлаобваний, необхоммых для



п!едосгавить доI9теш, необходимы с норматrвяыми
правовь,ми акгами для предостамеяш лýвщипальной усл}m !з далчого

Исчерпываюций перечеяь осяовФ!й дя откаа в приеме докщеmов,
веобход!мьпдш предосташения муниципмьяойуслуги

ll. Основаяш для отказа в приеме доа]ментов, яеобходrмых для
лредоставленIrя мувпцшмьЕой услуг!, действ)Фщим законоддтельством
Россrйской Федерацпивепредусмотрены.

услуг.
l0

предоставлеяш муllил!пальной услуг!12. Предосmвление муяицпшьной услум ве
приостшоыеяо, Зmителю может быть откsаяо в

За rаяв/lелем осmеlся лраво по собсlвенной инициаmве

ИсчерпывФщ!й перечень осяовм!й для отказа ши приостаношеяи

п{}lr!цппаrтьноЙ услуг, по Федlюпцм освоваяшм:
_ с змпФreм обрамФь яенадлежацее лцо;
_ rеJосIоверчо.r ь лредос,тавлеiных сзеде lий;
_ тексты доламентов нш!саны яеразборчиво, без )тадш Фамfiл!!, имени и

отчестъа, подт!с! зmrтеля, адреса
пошосъю, в документах есъ подчистк!, припискл, зачеркqутые слова и !Бте ве
оговореlЕrе исправлеяш, раэночтения в предоставленныхдоку{евтах;

докумеяты исполнепы караядашом;
_ документы шеют серьезяые повреr{дея!r, вм!чие которых не позволяют

одЕозначно истолковать rх содержм!е;
_ непредсташеЕ!е предстаЕпение доI9,ментов, яеобходиш

дпя полгlевш услуг!;
в ходе осЕrдетельствоваш проведеяия основных работ ло стоrlrЕл!сву

объекта шцивид/цьпоm жилицного стро,reльства (монтах фrъдамента,
возведеяие стен и кровли) будет устаяовлево, что та{ие работы не выполнеяы в

_в ходе освидетельсвованlи проведёЕш работ по реконструкци! объеюа
иядпвид/шьвоm млfщного стро!тельства будет устаноыево, Фо в результатетдп работ общм площадь жrлого помещея!я яе увелrчивается лпбо
увел!чваеlýя учетfi}ю fiорму площадIi ж!лою помещеяия,
Устаяавл'iваемrо с ж!л!щвым закоЕодаЕльством Росспйской

Пе!ечеtь уорт, коmръте являются Ееобходимыми и обязательяыми lФя
лредоставления муниuипмьноЙ у(луги, в юм чиФе сведеьrtя о локд!еле



(доI9!еят*), выдаваемом (выдаваемых) оргав!зациями,участвуюцими в
предостаепении муниципмьной услуги

1З. Услуги, которые ямются н€обходшши и обязаreлъвьши для
предоставления мунтlципальвойусп}m! непредусмотреяы,

Порqдок, pa,}veD и осчования вlиvанш государсlве ной поU лины и,и ирой
плаr ы. взимаемоЙ за предосIзв,ерие мучицигмьной усr}ги

l4, Плата ra пре!осlзв. ение муiиципмьной )Ф)fu в соовеlсlвиу с
дейсв}ющN закоtодатешствомРоссиЙсtоЙ Федерац@ це предусмотенa

Порядок, рамер и осяоваяия в!ммя платы за предосташеяие услуг,
которые яв,!яются необходимыми и обязатыьвым! для предоставления

муяилилмьной услуrи
15, I1пата за предоставление услуц которые являются необход!мыми,

обqзаlельнычи дlq предосlамеьд муниципдDно; )Фл/, в сооlвеlсlвии с
действуюцrм закояодательством Российской Феде!аци! яе п!едусмотреяа,

МаксшФвый с!ок ожидания в очереди лри подаче зш!оса о
предоставлении муниципальяой услуг! и пр! поцqеm! результата

предосталеtш муниципапьной услуги
16. Срок ожиданля в очеред! при подаче зшвлеяия , при пол}чении

результата предостаыеш муниципальной услуги составrяет 15 мпьyт,

Срок реrисцации запроса заявителя о предоставлеЕии муницrпшьной
услум, в том числе в элепроявой форме

', Ре,цстJцш гредсlФlеннь,х ]dв,ений и дочуменlов rроq,]водится
допяостяыш лшIыи, овФотвевпыми за лрйем докумевтов, в течеяие одяоrо
рабочего дня с момента подачп,

'l ребовшш к месlш прелос lавле ш !) ницппдьной )с,у и
18, Муниц!пальвм услуга предосавDется в здм!и Фдела архитекqфы

градосто!тельства отПошеяий Адмиrrистациll муницшмьяою
обрmовавпя (Маiмвск!й райоD, Центрuьяый вход здамя оборудован
вывеской, содержацей fitформацлю о наименовании,

19. На Ерритории, пршеfuщей к здшию, предусмотреяы места для
пар(овк! автоцаиспортных средств, Доступ для граждан ! парковочtыпI местам
является бесплатш,

20. Территория зданля отдела арх!тепуры градостоительства и
зем€льЕых отяошеЕий Админпстращrп муниципального образоепия
<Майми]rский райоD оборудоваяа пdядусами для доступа граrцав с
ог!ая@еявыми возможностями.

21. Муяиципдьяш услу.а предоставляется спеlцiurстами отдела
архитегryры Фадост!оиre оЕошеяий Адj!яистраци!
мушципмьl]ого образования (Маймпвс@й райоD в кабиветах, расположенных



22,_ ДаEые кабинеты соответствуют санитарно_эmдем!олоmческим
правилам и нормативам и оборудовшы прошопожарной системоЙ Il средствN!

2З. Рабочее место специалистов отдела архитекryры градосто!тельства
отношеtий Адмияистрац@ Nryъиlцпшъвого образования

<Маймияский райо!) оборудоваяо телефояом, персональным компьютером с
доступа к необходимым ияформацrопным баN даIФп,

печаlФщш уФройством,
24, При организац]It рабочй мест предусмотрева

свободноrc входа ! в*ода из помещ€в!tя.
25, lЬфорvаUиq по вопросаv предоспшерш vуничипмьной услуги (

Еормативяо-правовых
!вФормдциовяом стетце, расположеявом в помещеяии отдела арх!текц?ы
градостроительства отноtдений Адмшистаци! муяиципшьного
обраовФrя <МайWЕскrй райоD,

26, Места о&rдая!я оборуд)ттся сryльями, столами, обеспечиваотся
rJнцФярскими rрирадпежносrяN/и лисьvеыm обращений.
информаlцовtым! стевдм,

27. Вход и передвllжеяхе по помещеяиям, в которых провод!тся л!чяый
прием, яе долшы создаеть затрудtеяий дп лиц с ограя!ченяыми
возможяостfu! здоровья (ядич!е пандсов),

Покзатели досDmостп и качества м}тиципальной услуг!, в том ч!Фе
количество взаимодействий залвйтеля с должвостными лицами при
предостллеяи! муяиц!пшьяой услуг, и ц продо

возможвостьпол}чеяия муниципшьноЙуслуги в многофуяециоваJIьяом
цеmре предосталевия юсударсвеmьп и lf)пицилапБяых уФуг,

возможЕость пол}чея!я rlнформпц!иоходе предоставлеяи, муяиципuьяой
услуги, втом числе с использованием Ilнформац!ояяо_коммуя!кациояньп

lехяолопй
28- Показателямй доступяостя му;щипмьной услуm яrrjrmтся|
_ напичие полЕой и понятной инФормации о местах, порrдке и сроках

предосташеяи мувицпшьЕой услуг! tа Едпrом портале государствеяяых и
муниципальных услуг, в мяогофункlцовмьяом цеmре предоставлевия
тосударсвеявм и мув!ципшьвых услуl на сайте отдела архитекц?ы
Iрадостроительства отffоlлев!й Ад\шпстрации муяrципшьяоrо
образоваt@ (Маiшшс<ий райоD и в оредсвах массовой информац!и;

- яаl@пе необходтмого и достаточного количества муяицшшьяых
служацих, а также помеценrй, в которых осуществштся прием доIý'lrеIlтов от
зав@лей (п предсmв!телей), в целя собподешля устшовлеяяых
адм}lшстративвымреrламе!том сроковпредоставлеш муmципальной услуги;

_предоставлеяие получев!я муниципальной услуги в
многофункциональном центе предостаепенпя государсвеявых
муЕиципмьllых услуг (при ва,tичии филиаiа в с. Майма);

,предоставлеяие подачи зшвлевш о предосmвлепиll



Nl)виципальноЙ услуг! и докумеятов (содержащIrхся в нйх сведений).
неЙ\одпьrх д,u предосmшения муниuипальвой ус-т}тй, в Форvе )reKTpoHHorc

_предоставлеяие пол}ченш ивформации о ходе
предоставлеяия мунаипшъвой усr]m, в том
и нФормачион но-комл) н и кs цион н ш 1емолоm й.

29. ПокsатФям! качества оказани; муниц!пальной услуг! являются:
_удовлФореяностьзаявителей мчесвом мунищпшьяой усrуги;
,поляота1 актуальностБ и достоверносъ ияФормации о порядке

предоставленш муяиlцпальяой услуги, в том ч!сле в электрон!ой форме;
_ tаглядвост, форм рзмещаемой @формацшr о порядке предоставrcяия

муяиципальной услуг!;
_ соблюденrе сроков предоставлея!я муниlцпмьвоЙ услуrи и сроков

выполяеяия администратшяых процеýр при предоставлен!! iуrхципалъяой
услуги;

_ отс}ттвие очередей прп приеме докумевтов от змв!телей (г,(

_ ото}тсвие обосвованных жалоб й действия (бездействие) м}ниципuьЕп

-отсутсвие обоснованных жшоб яа некорректяое,
отношеяие мунпщ.lпальtш служащ!х к злвtпелfu (в представ!теDм),

30. Взаимодействие спецпалистами ФдФа арх!тектуры
ФадостроI'Мьства отношений Адм!нистрациr] Iýъццrпаjьною
обраоваяи, (Маймилсмй район), МФЦ осуществляется пр! пrчном обращеяи!

-при подаче доrамевФв, необходимых для предоставлеяш м}ъиципашвой
услуги;

_ за пол)чением результата предоставлени, муяиlипдъной услум.
Продолr{итФностъ взаIrмодейФвш специалистам, отдела

архrlтект}?ы градостроIl отяопений Адм!я!стации
лrуя!lпlпа"!ьного обраовм <iМаймiiяский райоD, МФЦ пр! щедоФавленхи
муниципальной услуrи составляет:

,при подаче докумеятов, дазанньlх в пунюах 9, l0 настоящего
адмияистапвного регламента, яеобходимьп дIя предоставления
мунхlипшьной услуги, от 5 до 15 миЕут;

_при получеяIiи рgультата предосmвлеяи м}ницилальяой услуги яе более
15 м}lg}т,

Ilпые rребовшш, в том числе учитываюцие особенfiосm предоставлевш
!f}ниципапьных услуг в мяогоФувкцrиональнъв цеIттрах и особеяносm

предосmшен!я м},rrицилмьных уотя в электронtой форме3I. Лредоставлевие мунrпцtпФвой уотли может быть орmяизовшо ва
бае многоф}нкциовмьш цецтров предоставленltя госуда!ствешьв и
r!t)лrиципальяьш услrт,



з2. Для полученIiя муяиqпальяой уол}m заявителям лредоставляетс,
возможность представить змвлеяие о предоставлении муяицlпlмьяой услугп и
докумеяты (содержапrиеся в яих сведения), яеобход!Бrе дш предоставления
мтяиципальяой усл}m, в форме элеIсФонtlою докуn,{еята через Региональный
портд государственных и муяиц!пшьяьп услуг Республики Длтай п}тем
заполпепия слец!дьяой иятераIсиsной формы (с предо
автомаrWеской идентификации (я} ераци!) обращений; использования лr@о.о
кабивФа д2lя обеспечения однозяачной и кояФ!денцrальяой достФкп
прометсrточвых сообщений и ответа зэлвIlтелю в электронЕом в!де),

предоставляемой мушципмьяой услуr€ ва Региояsльном порmе
государственяп и лO,irllципальяш услг Республик, Алтай, Ед@ом пор@е
государственных услуr

З4, Дя змвителей обеспечllвается осуцествлятъ с
портма lолгение сведенпй о чоJе вь.полнеdш ]апро.s о

предоставлеIlии муниlцпшьной успуrи.З5, При яаправлении зФвлеяия и докумеmов (содержацг,(ся в rп
сведеь.пй) в форме электронных докумевтов, обеспечивасг
наIршлеЕш зdв!тыю сообщешя ! элекФоявом вIце, подтверждающеrо ц
прием и регrс"трацrю,

Раздел lII. СосЕв, последоваreльность и сром выполне!и,
4qмиtlпстративtых процедур, тебоваьvя к порядку п

особеяяостп выполненliя адмш!страrвlьн процед? в электонной фо!ме

З6. Ошш!е м}чиципмьяой услуг! вшючает в себя след}ющ!е
адмияисц)атпвные проц€д/рь! предстыеяЕые в впде блок-схемы в Лршожении
N9 1 к настоящему РеглNеЕlу:

_ прпем , ремстацш здвленпя яа предосташеме мун!ципепьной усл}п{ и
пр!лаrаемьх( к lему доI9,ментов]

-проверм док)а{ентов, яеобходимьп д/т пр!вятия решеяия о вьцаче ша
освидФ,]ь!твоааiия лроведенш основньп рабоr по (Фоиlельсrв}
(реконстукции) объектаивдив!дуального ж,л!пцrотэ стоительства;

_запрос и поrrучение докумеюв, необходимых дш лринятriя репеяия о
вьцаче акта освIцетельствованпя проведенш ФвФвп работ m строительству
ФекоЕстр)тцци) ойекта иtмв!думьяого жилиLLlноfо сrроительства, в ршках
межведомственяого ваимодействш;

-подготовка и выдаsа репенли о выдаче акта осв!дФльствов:!яш
fiроведеш осяовяьтх работ по строительству (рекоястр}кци!) объекта
,ядивидуал!Еоrо юлrщного строительства.

Прием и регистрацш зшеIfu п! предостшеяие муниципалыой уФугп
ОсноваЕием ди яачма адilrяистативяой процедуры явпяФся обращеяие

зФвmФ в отдела архиrЕmуры градостро!тельства и земельяых овоЕепd
АдмияистациимувItл!пмьЕого образоваh-ия <Майминiмй район) с заявленпем



, лриложенЕыш доryа{еятNи, указанными в п)ткте 9 Регламент4
Зdвитель может представпь заФление tr доI<)теmы следещими

- личяо !ли через МФЦ (при обрацеяии через МФЦi
яаправить по почте;

_ отправtrть яа электроь.Еrо почlу;
_обрm{rъся через РеrиояшъЕIй портФ государственных и ýfуr!ципаль!ц

услуг Ресцбл!к! АлтаЙ, ЕдицыЙ портал государст!ешьц услл.
В слулае обращепtи завитеm через МФЦ специашст МФЦ прин!маФ

док}1{ентfi от змвлеш, рег!стлрует п в информациоqЕой с!сreме (системе),
предепет недостФщ!е доýrмеяты, и спецtiашст мФц

запраlлllвает !х межведомственного взшодействIlя, После
получеtш лолното пакета докумеятов в теченIlе З рабочг{ дЕей, специmст
МФЦ подшивает их и отпрашФ rуръером спецпалисту отдела арштектуры
градос,троительства отношений Ддr{!йстрации ]\fунпцйпФяото
образованш <Маiш@ский !айоя), Специмист отдела арютектуры
градосцоительства отяошев!й Ад!,!яистрации lrуrлципаrrьного
образовая!, <Маймивск!й райоD прив!мает змшеяие Il пакет док} еятов из
МФЦ и регистрирует их в информационЕой с!стеме (системе). Дшее работа с
докщентами проходит авuогпЕо сл)чаю очяой (личЕой) подачи заrвления,

з7
прием докумеlтов осущесвmФ спец!шист, ответственяьй за прием доr7меятов
! iryияимает докумеятов от змвителя и репстрирует их в

З8, При устаяовлении системой Фаюа ш}тýтвия веобходлмых к
предоставлению докумеятов, системой
формируосяредомление о ведостаточЕости пакФадоrт,rентоs.

З9. В слуlае подачи змвки чере Порэ"] комплектяость пакета
док}'[{ентов, яеобход!мьп к предоставлёнию зФвитФем л@но, проверяется
системой, Лри обрачrении заrвmсм через Портм] с!стема ревстрирует змвку

сIrстемой формируФся подтверждение о репстрац!l! пакета
докумеItтов и оmраляФся в лиsяый iаб!Еет змвиreш, При устаношФr! фапа
отс}тствия докумевфв, необходимъfi к предоставлению
сисreмой автоматичесм фор@руется уведомлеяие о недостаточrrости паtета
докумелов и отправпяется в личвый кабrяет зdв!теля,

40. Пр, реmстрац!и определяется точtм дата и
время рег!с]рации, яомер !емстацпи,

4l. После ретrстрацйи зшвл зммев!е яаправшется на
визированле глФФ мушципдыого обрзования. который ЕагIравляет указшое
зФвлен!я должностному лицу уполномоченноrо органа, После этого
должностяое лицо уполЕомочеяяого органа опредешФ
исполя!теш дm прияятия ре,JIения о предоставлеmи муниципмьвой услуг! _
спец!шистl отдела архитектуры Фадостоительства и земелБfiых отяопеяий
Апvиписгр м v)ниUипd"но ообрfuованk, -Мsиминсьий район, ,



42. Резулътатом адд!пшстратIlвной процедуры явшется прием
ре!истраlця доt9ментов, предсmвлентrьп звrтелем,

4З. Испоmеяие процед}ры прllема и регистац!и осуществDется
дня со дня обрашенш rФвпФ в )полномоченш; орfu

Проверка доа.}!еятов, яеобходимых для принятия решения о выдаче al{тa
освтцеЕльствованш проведенш осЕоввп работ по стро@JБспу

(рекояструкщ!) объекта ияд!вt]д/мьвого жил}r!rвого стоительства
ад- юридическим фагоv. иеUи/D}юо{иv начФо ммписг?аlивьо;

процед}ры, яввеrcя поступление ответственному должностяому ллцу зdыев!я
tа предоставлеfi ие l,ояицrrпальной усrryги,

Спец!зmст отдела аретеm}ры Фадосцо
отноlлений Ддмияистацци муяиц!пмьного обраоваmя <МаЙминский райоя),
овФствеtвый за Еодготовку решенш о выдаче акта осв!детельствовав!я
проведеяия основш работ ло стоtпельству (реконст?укции) объекта
индивидуального хил!щвоrо строmельства, осуцествляет:

проверку яшич!я документов. необходlмьп для лрлнfiия реlпеяия о
выдаче акта освидФельсвоваяш проведенш освовяых работ по строительrгву
Феконсгрукции) объеюаияд!в!душьного килищвою стропельства;

-осмот объеmа иямв!думь!ого жилищного сФоительства в присутствии
лица, получйвшего государственнъй сертификат qa матер@сх!й (семейвьrй)
кап!тш, или еrо представитеш, Пр! проведеяии осмоФа моryт осущеФвляться
обмеры и обследования освидетельствуемого объеmа,

По результатш осмотра объеI!та иядявидуального жили!Lц{ого
строительства специалист отдела арртектуры градостролельства и земФьяых
оЕошен!Й Адмияистрацм м}тrицrпального образованпя <МЙмипскиЙ раЙоп>
оформляет в двух экземпшр Акт осаидетельствовавия ,л, моmвrровшяый
mказ в выдаче Акrа освидетельствовш!я ! яаправDет докумеЕты на подписъ
лицу. уполrомоченвому яа подпись таких документов.

Лицо, уполвомоченное на подmсъ в течеяпе 2 рбоФх дяей согласовывает
дю освидетельствовавш ли отказ в Ьыдаче дкта.

Макс!мшь!ый срок зыполяеяия адмпнисцатrвЕых процед? по проверхе
доrумелов, необходимьгl дrя необходимых для приш@ решевrя о вътдаче akm
освидеtелъствоваmя проведеяш основIцfi работ по стро!тельству
(рековст!укц!и) объекта индивидуальяого жиJпiщЕого сrроительства составляет
9 рабошх шей с момеша посryпления заявления и прилохенных к я€му
доRYмеятов к спец!дпсту отдФа архлтекryры фадостроительства и земельяых
отЕошев!й Администраци, rýаr!ц!пФвоrо обрзоваяш <МаЙмпвомй райоD,
ответственяому за подготовау рецения о вьцаче а{та освидетельствования
проведеяш осяовяьж работ по стро@Есву (рекоЕструщ!и) объехта
шцllвидуальЕого мппшоrо строmельства,

Результатом адмияистративtой процед}ры является результат проверки
док}теmов, веобходимых для приЕятш реIr]еяия о выдаче аюа



освидеreльствовавrlя проведепш осЕоввьп работ по строительству
Феконструкцшr) объектайндивIrдуальяогожилицного строительсва.

Запрос и полученхе документов] веобходимых дпя принятIrя !ешения о
овfuш проведеш осьовныч рабоl по

строптельству (рекоястукции) объекта иядивидуuьяою жилищного
сlроиlельства, врамьах межведом.твенрою взаимоJейсtвия

45. Юридичеспrм фактом, шици!руощш вачмо административяой
процед/ры, явшФся подютовленrIбIй акт освтrдетФъсвоваь9я объекта
инд!в!душьяою юл!щвого строrтельства.

Докумеяты (rх коп!и !л! сведеIm, содеркащиеся в ЕБ), веобходимые д,lя
п!шт@ решеви, о выдаче акта осв!цетальствованш проведения основяых
работ по строительсву (рековструкции) объекта индивидумьного жплищяого
стро!тельства ! предусмотенные п}тктом 10 настояцеrо Регламе!та,
запршивюrcя специuистом отд€ла арх!тепfры градостроmельства и
земельных отпошений Адмияис".рации лryя!ц!пдьяою обраоваяш
<Маймиясмй район) по канмам межведомствеяного взаимодействия в
rосударственных орmнах! орrана.ч меспоrc сNо)правлени ! подведомствеяцьп
государственяым оргаяш или орmнам местного самоуправленlý оргмизацш, в

распоряжени! которья в одmся указмяые доýl{епьт
нормативными правовыми ак]ам! Росс!йской Федерации, яорматлввь]мл
правовы@ шами Республtlкй Алтай, правовыми актами мунилипальноrо
образования, если змвrпель яе п!едставил'указаяЕIе докумеяты самосmятельно,

Максиммьяый срок выполяеяия адм!вийраmвФв процед}? по зшросу !
получеяию документов, яеобходимых дя прияят!я решеяш о выдаqе акта
освидетельствовапия проведения основяых работ по строительству

Феконстр$ции) объеmа Ед!в,lдуФвоrо mmщЕою сlроительства, в рамках
межведомствеЕного взаимодействия составляет 5 рабочих дней с момеяm
посlуплен!я змвлеяш и пршокевяых к яему доrамеятов к специшисту отдела
армтеiауры градостроит ошоlUений АдминистацIrи
пý'Ifrцп!львого обраовшш <МаЙминский район), овФвешоIry за
подготовку реlления о выдаче аmа ЬсвIцетельсвовая@ проведеяия основяых
работ по с]ро,тельству (реконструкции) объеmа индивидуального жилиlцtlого

Резульmтом адмияистативяой процед/ры явmются, пол}чеяпые по
канd.v меvведомсвеiною в]шодейоrsд. доývевъ. tsеобходийlе длq
принятия реrцения о вьцаче аюа осв!детельствовшия проведения основяых
работ по стоительству (рековстукци!) объеmа инмвидуа,tьного хrлицного

ПодIýтовка и выдача реше!ш о вьцаче акта освидЕrельствованiiя проведен@
освовных работ по стропlЕльству Фекопструщ!и) объеmа !ндiви,ryмьяоrc

мицfiоm строительства или мФ!вироваяЕоф шаа в выдаче апа
освIiдеlЕльствования



46. Юрпмчесмм фшом, @!lцир}Фщш вач9ло ,дминистративной
процедуры, является получение Акта освидетельствованrý проведенш осяовяых
работ по строительспу ФекоиструкцIlи) объекта иtц!видудьqого )I(шlцgоrо
стро!тельства, осуцеспшемому с п!ивлечеяием средсm мате!инского
(семейЕого) кап!тапа,

Спецпаист отдФа арreкD?ы градосто
отношенrй Администации муяиципшьяого образовш!я (Майминский райов)
рассмативает пакет доку{еmов зФвите,u, В случае если был! вьшвлеш
осЕоваяи, д,lя отказа в предосmвлеrй! усл/м, формйруется уведомление об
оftае в предосташеяй irrr!ц!пдьной услуги, которое направляется змвителю
способом, укааяном в зdвлен!и, В сJryчае есл! специд!ст отдФа архmектуры
ФадосФоительства отяошея!й Адмияистрацци мунлципального
обрзоваяия <Маймияскйй райоя> не, выяsил осно!lшй дш откsа в
п!едоставлевrи услуги, он осуIllествляет подготовлry одного из результатов
предоставлев!я муяиципшьной услугll, кФорое яаправлrется змв!телю
способом, укаанЕом в зшвлевии,

После оформлеви, Аmа осв!дФльствова
мотивированвого 0кsа в выдаче такого Акта спеlцалист отдела арх!тектуры
градостоmельства отrошеяий АдмЕ!сrрацпи !l)ниципального
обраован!я <Майм@ский райоD, отвsгствевный за подютовку акта
о(видетельствоваяия проведения основных рJбоr го стоиrель.,lву
Феконстр)тции) объектаиtдивйдуального жIrлIrцlного стоительства:

а) направляет Аm освидФельсвован!я должностному лицу,
уполяомоченяому в устаяовленяом порядке яа визированrе ддяого доауиевта;

б) яапрамет письмешый мотивироваявый Фка в выдаче Аюа
освидетельствования на подписъ должяостяоl у л!цу, )толвомоченному в

устаяовленном поряще ва визировм!е даIiЕото оftаа
МаксIrмальяый срок выполнеяш qтмиt стативньп процедур по

подютовке ! выдаче рарешения яа сФоител!ство или мот!вrровмного откаа в
выдаче mкого разрешенпя составmет 1 рабочий деяь с момеята пощчеяия Дюа
осв!детельсФоваlrrl отдела архитеm}ры градостро!тельства
отяопеяий АдмЕистрац!п мушципапьяоm образоваяия (Маймшсшй райоD,

за подгýтовку акта освtдетельствовап@ проведения осяовяых
работ по стро!тельсву Фекоястукции) объекта индивидуальяого жилищяого

Результатом адм@истраmвпой процедуры явJLяется передача зФв!теm
Акта освидетельствоваяия проведеш осЕовных работ по сцо!тельству
(рекояструкции) объекга индивиryФного жилиппого строrгельства,
осуцесвmемому с привлечеtием средств материяского (семейпого) капитма
ил! мотивировмного ожаза в выдаче Аюа освrдет

Раз!еп IV, Формы конmоля la исполl]еdием админисгра,шноlо ре.лфел]а



реmамеgта и иных нормаvвяш правовых аmов, устаялл!вФ!цх требовани-я к
исполяеtIию м]ъ!ц!пал!ноЙ услуги, а тапе приштrем решений ответствеяяым!

4'l. Теýтrий конlроль испплневпя сlмебяых

обязаппостей, совершеяш п!от!воправных действий (бе]действия) при
предоставлении мунrц!пшьяой услуги, соблюдеяии процед}? лредоставления
лryЕиципапьной уФуги (дмее - текущйЛ контоль) осуществляется

руководmелем оlдела ар\иlекDрБI ФбдостроиЕльсlва и земелDььп оrноше@й
Ддм!нпстрацип поъилипальIтого образования (Маймияский райоD.

48, Текущий конФол" осуцесlшflся пrrем провероч соблюдеш /
испопrеФ специмистдм! Фдела архитеRryры градостроительства и земФьяьв
отяошений АдмивистрацIjх муниц!пmвого образоваffiя <Майм!Есмй рдйон>
положея!й Еастояцею адшяистративяою регламеята, !цых нормативвьп
правовых дсюв Российской Федерацип й Республики АлтаЙ,

40, отде1 архreкг},ры градос гроиr Ф bcr ва и земельчыY о]рошечий
Ддмпmстрац!и мув!ципдьяого обрmовапм <О,4аймrнский райоФ]
ос)шествляе" конlроль поlноrы и ьачесгва лредос,sв lечия v)ншипмьной

50, Коятроль за полнотой п качеством предосташения mсударственвой

уФ) lи sспючает в себя проведеьие лроверок. вшвление и }.таЕечие HaD) шений
прав Заявителей, рассмотеяие, приtятltе реlлений п подготовку oTBemB яа
кдобы зФвителей на !ешеtш, дейсвш (бездейсвия) должностньп Jплц,

5l. П!оверк, мог}т быть шаяовыми (осуществDъся
фдовъ!{ IIjIllHoB рабоъ отдела архпreкт}ты rрадостоит
отноIlJениЙ Адм!I{Iiстрали! муя!ц!паJьного образовая@ <МаЙмияский райояr)
! вяеплановыми. Проверrc мокет проводmся по конкрgтlому змевm,

52. По результатам проведеняых проверок, в сл}чае выявления
gарушений прав Заявителя, к вIrновfiым лицам примешются меры

в порядле, установлепом зжонодательством Российской
Федерации,

Порядок и периодтiФосс осущесплеяш плаяовых ! вяеплановых провероt
нения v)иuипальной ус lуlи. вюм числе порядол,

рор!Ф (оdФоля ra по lнФ} и ьачествоv усполненш муни!ила,lьной ).qу,и
5З. Коятроль за полнотой ! качеством предоставлеяия муяиципмьной

услуги осуществпяется в форме проведевш проверок,
54, Проверки могл бшь Ilлаяовы@ и ввеmдовым!, Порядок и

периодrчность осущеспления плаяовых проверок устаяавливается планом

работы отдела арх!тегryры градостоительства и земельных оmошениЙ
Адмивисr!ации мупц!пального образования (Май@яс@й райояr. При
проверкемогутрассматривдъсявсевопросы, п!едост8лешем
IqяиципальЕой услугtl (комплекспые провер@), или отдельный вопрос,
связаЕый с предостшеяием муяЕцппальной услугп (reматичесме лроверки),
Проверка таме можФ проводиться пd коякретному обращению (жмобе)



55. Вяеплановые проверм проводятся в связIl с проверкой устраненш
равее выявленяъп нарушеяий АдмпнистативFого регламентаl а также в слr/чае
голучеrш обра_еьи' (хепобl lФителеi на дейсlвш lбезде|сlЪие,
долшостньп лиц отдела архитею}ры rрадострои
отяошеяий Ддминистации муяицпшьаого обрsования <МаймиЕскrй райов),
отвеlсlвенного ]а предосldвlение м)ниLиптьчой y\!rr) ],

Ответственяость должностяых лил орmна местЕою самоупрФлевпя
Республики Аjтай за решеt@ и действш (бездействие), прияимаемые

(осуцествляемые) в ходе лсполнейя муя!цrпмьвой услуги56, По результатаN, проведеввьп проверок, в случае выявления
яарушенпй соблюдения положеяиЙ администратrвяотlэ реrламента, sияовяые
должпостяые лица отдела архитектуры градостроreл
отвопепий ДдмrЕистрации муницппшяоrо обрsоваяия ](I4аймпнский район)
вес)т персоЕuьяую за решевш и действия (бездействие),
принltмаемые в ходе предосmвления муниципльвой усл}тп,57. Персонмъвм ответстве!яость должноствш лиц отдела архитекцрьi
г!адосrроительства отяоцений Администрацип мувицппаJьяого
образованrя <Маймияский район) закрешяется в должностпъп реrламеят в
соответстви, с т!ебоваяиямп закояодательства,

Положения, ерае-герIв}ющ!е требованtý к порядку и формам юятроля за
ислолнеЕпем муяrципальяой услуги, в том числе со стороны г!аrrдая, !х

оЬеди lечий и орlдиlачий
58, Граждане, Irх объедrненrп и организации в случае вывления фаk-тýв

нарушеяи порядка предоставлеяи, ьf)t !цппальвой услуги или вепадпежацего
исполlеяия яастоящего администрат!вно.о регламеЕта вправе обратfi тБся с
жмобой в отдела архитект/ры пrадостроптельства и земелъЕп оmошений
Адм@!сlрации муяиципшъноrо обрsования <Маймиясtмй районr.

По результатам проведеявых проверокj в сл}чае выяепения яарушений прав

,а,ви lелеi rри аа,л",трч*""о,о p",,"Mei.u,
осуществляется привлечеяие виновнijх в яа!ушенпи спец!шисmв (должностяого
лица) к дисципливаряой Фетствеttяости в порядке, устмовлевяом
закояодательством Российской Федерац!и.

Пр! пришечеяиIr к оветственности вияовных в яаруIlrеяии законодательства
Российской Федерации, Республиш Алтай спецйалистов (должностЕого лица) по
результmам вЕеплановой п!оерки лицам, по обрацеяш коrю!п проводиласъ
проверка, сообtчается в писъменпой форме о прияяmх мерах в тФение ]0 щей со
дня прияrтия таких ме!.

Раздел V, Досудебяый (внесудебяый) порядок
действий (бездействия) орrаяа! предоставJrmщего

обжа,lовдш решевий и
муlиципаJlьtл}ю услугу,



I'Lrформация для физпческ!х ! юр!дических лиц об их праве на досудебвое
(внесудебtое) обжаловаме действий (бездействия) и реlцений, привятых

(осудествляемш) входе предоставлеtш муяиципальЕойуслуги
59, Заявители вправе обжаповать в досудебвом (вЕесудебяом) порядке

реlленш, приЕятые в ходе предостаалеяия щ.qицилдьяой услуги, дейсвrл
(6ездейспие) должностных лиц отдФа архитехтуры .радостроителъства и
земельных отношев!й Ддминис-трац@ пrуниципалыого
<Маis!!Ес@й райоD,

П!едмет досудебного (вЕесудебяого) обжмования60, ПредмФом досудебвого (ввесудебного) обжшован,я моryт яыяться
дейсв!я (бездействt{е) и решения, приllяъе (осуществляемые) должностяыми
лицами в ходе предоставлеяия муяrципмьной услуги на осяовании Регламеята,

Зmитель можm обратпться с ж обой, в том числе в следуоц!х случмх:
-яарушеяие с!ока регистрации запроса предоставленаи

муниц!пмьяой услуги;
нJрушение срока лDедоставпения м) ь/U|пльрой услуги:

_требовФие 
у змвитем доку{еятовl яе предусмотренвых яорматпвнъши

правовыми акта и Росспйской Федерации, ворматпвн!Iми правовыми актаN{и
отдеIа аржrreкт}?ы градостроптельства и земельных отЕошенлй Ддшяистраци,
муниUипФьною обp8зоваlш , \4аivдсклй район :

_отка в прIlеме доку:мептов, п!едоставление fiФорьiх предусмотеtо
ЕормативЕыми правовыми аюами Российской Федерации, вормапвными
правовыi!п актамп отдела архитеlтуры градостро!тельства
опошений Ддмивистраци, муниципмьяого обрsовая!я (Майшнский!айоя,!

-отка в предосташеш! м}впцппальяой услуrи,
предусмотреяы федерuьными закояами ! прIrЕятыми
!ными нормативяьтми правовьш! аюN! Российсiой Федерац!и, нормативцыми
пр8овыми апаtr и отдела архитеп.ryры Фадостоительства
отношеяий Администрации муЕиlпrп.льяого обрsоваяия (Майминский район);

-затребованпе с зшвителя при предоставлении м}вицилшьной услуги
платы, яе предусмотреяЕой Ео!Мативяым! правовыми аюами Российской
Федерации, яорматвнымп правовымп актами отдФа архитекryры
градостро!тельства отЕоI]ений Ддминfiстации муяпципальвоrо
образования <Майминскrй райоDj

-отка орmяа, предоотавляюцего мушlипапьЕ)Ф услуry, должпоствого
лица органа, предостаыяюцего муяиц!пальную услуry, в !rспрзлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
ilупицилмьяой услуги докумеятах либо варпеяие установлевяоф срока таких

Исчерпываюпий перечень освова!ий д,lя отказа в рассмотrеяии жепобы
либо приостмовлея!я ее расс!tотения

бJ, О веr нd ,fiвло6) ,le даеlся в с ,ед},lошиr с-тгsх



обращеяии яе
ншравившjrо обращенIlе, ! почтовьй адрес, по

указаtы фNилия граяцан@а.
которому должея быть яап!авлеЕ

_ если в обоа-цеьии о6*аryетсq судебное решеь]е, При )том в lечечие 7
реlисlDации хмоба воlврJшаетq Заявreтlо. чалоавив-еv1

ооращение. с разDqснеьlеч порядкq обжаловачия дФного судеб lolo рецJеrиqi 
'

обращеяии содержатся нецензlрные либооскороmФьные въФажеяпя, уrрозы ж!зяи, здоровью и !муцеству долrrяостного
ll_"jl i ,".-" ьалрав/вшему обрашеhие,
сооощаФ.я о недоrDсr имосlи злоупотебления l pJBoM,j

обращеяця ве пощается прочтению , оно неподлежит направлению на рассмотрение в rосуда!ственяый оргац ортанместноrо самоуправлепия ,пr должяостпому лrцч в соответствпи с их
l:1l:тенUreй. о 4м в re"еьие 7 jней со !ш реliстаLии обDацJения сообцаеlсq

у обрашение. к,rи ет фамили, и поч,овыи aJpecподдаются прочтеяию;
_ если в пrсьмеяном обрацении Зsявителя содержитс, волрос, на которыйei,y мно,оФагно jФмись глсьченные огвФ по сушеству

чалравляеvычи_ обрацершм/. и при l,оv в оОрашеiии """"о"""*,.;;;;доводы !ли обстоятельства, Глава Админисlрации, должностное лиIrо либо
ра то ллJо вправе пр/нq]ь peLLeHr'e о бе"основа"ел"носIи

очереIьою оорщеfiд и преФащеfiи lерепись"r с тdJанироlt по данноvу
вопросу пр! условииj что указанное обрацеь-ие ! ранее направпяемые оЬрацени.я

рФон> или одному и тому же должЕостяому лицу- о даяяом решении)ъедомляется Заявитель, Еаправивший обраще!rие;
-_если отвФ по с}цеству поставлешоm в обращепи! волроса qе может бытьдал без рsrлашеяия сведений, составляю!

:]r::_':ry 9i::р-**,аконоv /ч},,-#);:"iffiЖ:ffi *;:-:fll
сущесrв) пос]овленного s не!

PMocl ш разlлsшения )тазвяiыY све!ений)
б4, (Jсновdяш дл, l риос lановлечиq рассчоmенJя жsJrобы orcyтclB) ю.,

_ 9сновч:{, 
шq яа_чФs лрочед)Dы досу!ебноlо lвнес)дебяо, о, об)<вловdни9

Uomre греоозап, i пор,дк) подачи и рассмогреiию дмо6:
r _ 

_жа,.ба подаеrcя в пrс"черчой фоDме ча 6)v;х""" ;"",;;.;;;;-,р""".й
Форvе в орmi. пDедос"эвлqющий чниJига]rьч},lо yclry, ж-"с, * p"i,*-,пр!нятые руковомтелем оргаtа, предоставляюще"о -упrцuп-"пу- y"ny"y,
подаются в вышестоящ!й оргав (при его ;шичии) л"s" ,i -l.,* "- -"i,"i,#рассмаlриваю-сq непо.релсгвеdно руковоjиlелем ор.Jна, предос l sвj qюце| оi,rунлlцпалъвую уФуry;

-жалоба может быть tапрамена по почте, через мвогофуякциондьвьй
иеv /нформациоьно_теле<омцяикfuиорой сflи

"иfi repнeI.,. офи.rиальяоm саiга орва. предос,Jвrицеlо м\нулилальн}Ф
услуry, региояальяого портапа rcryдарственных и мун!ципапьных услуг



Республики Алтай, а такхе может быть прма при йчном приеме змвитФлi
_особенвостll подачи и рассмотрения жшоб яа реIl]еяия и действи,

(бездействие) Фдела архитектуры градостроительства ! земельвых отношев!й
Ддмияистраци, муниципмьного образованш (Маймивский
устанавливаются вормативными правовымп лсами
Российской Федерац!и и му!иц!пшьlrыми правовыми аtтами.

66. Ж оба должЕа содержать:
органа, предоставJrящего мун!цлпальтоФ услугу,

долхноспою лица оргава, ц)едоставJrmщего мувицrпальЕ}1о услуry, либо
муницпмьяого служащего, решеяия и действrя (6ездеЙствле) которых

_ фамшию. имя, опество (поеледЕее - пр! Ешичии). сведеtия о месте
жителrcва змшrem , Ф,зичесхоrо лица либо яа
Еахохдеяш зdвитеrя - юридлческого лицаl а также номер (Еомера) коятаюяого
телефоЕа, адрес (адреса) элеtтроняой почты (л!и Еаличии) и почтовьй адрес, по
{оторым должен бытБ ЕаправлеЕ ответ заriителФ:

- сведенIlя об обжмуемьп рецения и действшх (бездейств!и) органа,
предостамющего муяицrпальв)4о услуryt должностяого л!ца орrаЕа,
предоставляющего муяиципалъцlоуслугу, л!бо муниципеп!вою служащего]

-доводы, яа основаяи! которьп согласея с решением и
действием (бездействцеlt) оргма, предоставляющего мунил!пальн}ю услугу,
должностного лица оргаяа! предостаышюцего муяиципмьную услугу, лrбо
муяицип@ного служащего. заявmелем моryт бытъ предстаыеяы докумеяты
(при валllчии), подтвер{даюцие доводьт заявитеm! либо в tопии,
Права физ!ческих и юридllческ,х лиц яа подчение ,яформации и доiтмеятов,

необходпмых дм обосвованш и рассмотрения жшобы
67. Змqтер€совшяое лицо имеет лраво яа пол)лтение !яформации и

доryмеятов, необходимых для обосномния и рассмотреь-ия хшобы,

ОргаЕы государственной власти и должностные лица, коmрым может быть
адресоваяа жмоба физических и юр!дтlrеских лйц в досудебяом (sвесудебпом)

порядке
68, Заявителъ впрФе обжмовать действш (бездействие) должяостяых лиц

руководителю АдмивисФации муниципшьяого образоваяия <МаЙмивский
раЙон) Главе админисцациll.

Осяоваш дIя начФа процедуры досудебЕою (внесудебного) обr(мова!и,69. Обцrе требоваяия к по!ядку подачи и рассмотреяию жало6:

_ - жалоба подается в пис!меЕной форме ва буммвом носитФе] в элеmровной
форме в оргш. предоставJцюций муяиц!пмьяуо услугу. Жмобы на р;еЕля,
приштые руковод!телем оргава, предоставляюце.о мунилпальиую услугу,подшся в вышестоящий орган (при ero наrlичии) либо в с,глае его отсутствия
рассматриваются непосредствен!rо руководлтелем оргаяа, предоставляющего
муЕ!ципапьную услуry;

жалоба можег бьпь l MD]BreHa по lочге. _eper мiо офунлUkоральiьй



цент, с ислоБзоваяием ияформаlионяо_телекоммуяrкацпонпой се.ти
<Ивтtрвео, официмьяого сайта орmяq п!едоставляюцего мун!ципалъьryю
услуry] регионапъвоrо портuа государствеь.ных ! муниципшь.ых услуг
Республип,t Алай, а также может быть примта прIl л!чвом приеме змвпФя;

_особевяости подаФ tr рассмотрени, жшоб яа решемя и действrя
(бездействие) отдела архител.туры градост!оmельства и земельtш отяоцений
Аамлнистрачии муниципмьною образованtlq "Маиминский район,
устанавливаются нормативными правовъfuи актами субъектов
Росс!йской Федерациии муяиципэльными правовым, aкTardи,

70, Жапоба должяа содержатьi
органа, п!едоставJrФщего муницбмьЕrо услуry j

долшостноrc лица орmна, предоставллоцего мунидлпальЕ}то услугу, пбо
лf)ниципшьяо.о служащего, решеrm и действия (бездействие) которых

физическоlо . ица л/бо наиченовачие,
нахокденш змвителя - юридпескоrc лица, а таюке яомер (номера) KoвTal"пloю
reлефояа, адрес (адресф элекfрояяой почты (при наличи!) и почmвый адрес, по
которым должея бъш напрдлея отвФ заrвmелю;

сведенш об обхмуемых решея!ях и действ!ях (бездействии) орmна,
предостаыяюцего мув!ципалъЕую услуry, должяостяо.о лица оргма,
предоставrL!юцею муницилшЕ}юуслуry, либо муяиципшьного служащего;

-доводы, на освованllи которых согrаеея с решенrем и
дейсвием (бездействием) оргшд, предостаепrющеrо муяицилмьяую услуry,
должностноrо лица ортаяаj предосташяющею муниlипа.пБtlую услуry, либо
v}чиципдьноlо сджащего Зmигелем могуг быlь преjсmмены докумеьlы
ll ру ямичии). подrверr(rаюlJJие доводы 1зrви |еляl либо п копии.

Сроки рассмотреtи, кшобы
7l. Жапоба, поступившФ в оргав, предостsляюцrй муяил!палья}ю

услуry, подлежит рассмотренпю должностшм лицом, яадепеtяш
полвомочиями по рассмотревию х:йоб, в течение пятнад$ти рабочих дяей содя ее реmстрации, а в сглае обкuованliя отк8а орmвq предоставшщего
муfiиципшьяуо услугу] дошяостноm лица оргаfiа, п!едоставлФщеrо
муяиц!пальн}ю услугу, в приеме доrаментов у залвителя либо в испраепеЕии
допуценнш опечаток , ош!бок или в случае обхшованш варушенш
усmяоменного срока таких исправлеяий в rечеие пяти рабочих дяей со дв ее
реmстраци!, ПрФmелБФво Российской Федерации вправе устаяовить Фг{аи,
,ри ьоlоры\ срок рассvотенд жФобы Moxer быъ coкpaUJei,

72. В цсключительяп сл}чая, а такхе в сJI}чае Еаправлея!я зап!оса в
террmориальный орган о представлен!и дополн!тельfiых докумеmов и
материалов, а таме в случае направлеяш запроса в друйе государствепвые
орmяы, органы мест!ого самоуправлеяия ши долшостным лицам дя попучеяш
необходимьп дl,tя рассмо'трения п!сьмеяной жшобы док}меmов и материмов1

по рассуотеl{rc я,ало6, вгрsве



цродштъ срок рассмотреяия жалобы Ее более, чем Еа тридцлть дrей, )эедомив о
продлеяии срока ее рrcсмФреция заrыrrеля, ншравившеrc жалобу,

резулътатдосудебяого (внесудебного) обжалованш пршеяцтельtо к каадой
процедуре лхбо @станции обжаловаь.rý

73. По результатам рассмотрения жмобы о!гаfi, предоставлmций
щ,ilиц!пfrьн}lо услуry! прия!маФ одно ш следующ!х решев!й:_удовлеворяет жмобу, в том числе в Форме отмевы пр!Еятого решеяця,псправленш допущеняых оргаяом, предостаыяюLцим мупиципшьпуlо услуry,
опечаток и ошпбок в выдаяньп в !езультате предоставления муя!цrпалъЕой
услуп доýтеяmх! возврата заявиЕлю денешп средсв, взимаше которых не
пре,ryсмотреяо нормат!вными правовыми актаW Российской Федерацйи,
муя!ципльными правовым! актами, а также в ияых формd;

- отказывает в удошfiвореt@ хапобы,
74. В случае если в п!сьменной жdобе змвителя содерж!тся вопрос, на

который заяв!телю мно.ократно давшпсь по суrцеству в
сlязп с рмее кмобами, и при этом в жшобе яе приводятся
новые доводы иш оосmлельствq должяостяое лицо, наделеtвое полномочиями
по рассмmрению жшоб, вправе прияять решенrе о безосновательяости
очередной жалобы и прекращеци!l переписки с зФвmелем по даqЕому вопросу
при усповии, Фо указавш жмоба п рднее яаправшемые я(алобы яаправляйсь в
)полномоченныЙ орган. О данроv решенiи )sедоvlяется rаявmль, нJлраs/вшиЙ

75. В случае еФ!r в письмеяной жмобе fiе указана фамшшяаправивпего жuобу, Il почтовый адрес, по которому должеt бьть
Фй!, ответ на жмобу Ее дается.

76 В с rлае. если Фвег по сушесгву лосrJвлеыого в жшобе волооса не
voxeI быгь дь бе, раrлашечия сведепл. сосlsвляюuJих юсударсmеяьь Фи
ия)ло охраняелf}то федера,!ъвым закояом тайtiу, зм"","лю, 

"апра","-емужалобу, сообцается о невозможносй даъ ответ по существу поставленяоm в Еей
вопроса в свrз! с педопустимостью разглашевия укsаяь.ъх( сведеЕий,

7], В стг{ае если прицры. по коlорым Uldel llo сдlес, в) rосrФленяых
в жаjоое вопросов не мо. быlь дь. в послед)ющем быпи )с рJнепы, rssвиlе,ь
впр8r вяовь направ!ть жаобу в,толномочеЕяый орган,78. Не поздЕее дrrя, следующего за дЕем лривmия реш
пис!меяяой форме и по келая!ю змв,теm в элеюроннМ бор"" "апрч"ляет*vо]]{вированрый orBel о реl)лыJmч рJссмотренш жмобы.

7О, В (лучае устаьомеЕия реlульmrd рассмоФенш
жалобы признаков состава адмrнистршвного правопар)ллеяш !ли престуллея!я
должностlое лицо, наделеяяое по рассмоlрению жало6,
незамешитепьlо вагц,авDетимеющ!еся материалы в орrаны прокуратуры,



:ж***"*.* 
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проФщ Фшц р€5о ю гФомIу
Фбонсгдfu) oEr.m 'шш!rшmфтш@m проllмщ oсr'llЕrшфоц

Блок-схема предосгаDленrя муrrицшlа]ъвой усл}ти <Вьrдача аrта
освидеIельствовзЕия цров€деЕи оu{овЕю( рбот по отош€льству

ФекоЕструIсЕrи) объ€кrа ивдвцд/алъЕого жилlпFоm Фроит€льства,
оФществляемому с првлечеЕпем средсв мах€ринского (ceмefu оm) хацптала,,



(ФИО граsдФrна рФ, ил, юл
наи!,еяованле, с }тазанием ОПФ)

(номер.)
2о

(Сер!я)

(адрес места кительства)

Пропry выдать цт освидФФьствоваяия по (строительству,
рекояструкци, Еужвое

(Дла

ЗАЯВJЕНИЕ
О выдаче аfiта освидетФБсвоваqця лроведенrrя основЕых работ по

строmельству ипr проведея!я рековструкции объекта индивидуалБЕою
жилищяого стоительства

Объекта индивидуэ"lьяого жипищяого

На земелБвол, участке,
(Еаименоваяr]е объеk-га)

раслоложевпом по адресу



(наимеЕование субъехта РФ, село, улил9Iiли ст?ошЕльный ддрес земельного
учаfiха)

НаIrмеяоваяrе конструкций:

Обцм плоцадь рекоястру!руемоrо объекта, кв,

ГIлощадъ после реконстр}тцли объекта, кв,


