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рарешеяия на ввод объекта в
эксплуатацию> в м)л{ицйпальlом
обрзоваяит, (Майминсмй райоя>

В целrх приведеЕия муяиципшьяых правоsьж актов
требовмшми Федершьного закона от 27 июля 2010 года N92l0_ФЗ (Об основах
орган!зации предоставленrя гооударсвеяш и муЕиципшьяых услу.)

ПОСТАНОВЛЯIО:

l.Увердmъ адмия!стативfiый реrлыент предоставлеяш муниципшьяой
услуш <Выдача разрешеяш Еа ввод объеmа в эксплуатацию> в муяиципмьном
образовмйи <Маifu!нский райоD согласво Приложеяшо Nsl.

2, Автовомному учреr(ден!ю !едакцш газfiы (Сельчанка в Маймияском
районе) (Скокова О,И,) опубл!tовать

З. Начальнriку отдела rrrформатпзаци, Адм!нистрацих муяициrального
об!азоваяш (Майминский райоD (Саяаров А,П.) рsместить яастояцее

яа официшьяом сайте муяпцrпмьного обрsоваяия
<Маймияск!й райоD в сеm Интерfiет,

4, Конlроль за испол}rеяием яастоящеrc постаповл
Первого заместиЕля Главы Ддмfiяистрации муяrципальяоm образованш
(Майм!яс@й район> Федяева А,В,

Гjам Ддминистрации



Требования к порядку ипфор",ро"аЙ" u,р"дос,ч*еЕ,и муяиципмьЕой
услуги

J 
_л 

Л_орядо{ чфорvтоварrш о предос lавлени.r vуll/цчпdл"ьоl )сл)I i
л,,,л]::.]:,::"1*"* о, де la арм,елryры, градо. rрои.елк l ва ",",.;,,,,"U!пOш.нии /1Jvиниста| ии м)нlUиrdьноlо обрLо""""" , \,r"""""".". 

"-""-,о'"ч1l1-:_чl:1:'"^"нский 
рJйон, ., майма:}л, л;;;". 

", 
.;:'l;, ;;i*"" '

l раФиr Dаооты: огдеlа ар\игекrfрь,. граJосlоои,елLсlвd
m, очJе lий АJч/нисlDJчиz Mlr иципапыю о обрд."""", 

'"й; 
;.-;";;";;:,пн,-сD с 08_00 ло lo |2 прiе! грФ{дdl. с lJ_00 до а_00 обеденн"., г"о"о"i".';,,, i08_00 _ro ]_00 прфv mdжо*, " 

,1_oo оо |о_|2 о"Оо,а с Jоку\.ен,а\tи. с l,,00 л.I4.00 обедфdый rерерыв. r, с 08,00 до ro_1, р"б;.;;;;;;;;';;;,: ;й;;
1 4-00 обедеfi пый перерыв,

Коптактные телефоны:
градостоительства, 24_00-1

Адрес офицrальвого сайта: ww,maima-altai,ru



По вопросам получения мувиципмьной услуги мокво пол}чхтъ
ко,.) lbla ию плеч непосре!с,венною обрJrLеhш в о,е. аDч lr\ьDры.
градостроит€льства опоще!ий Ддмияистрации муяиципшьного
обрдовdни, -МайлиRrуи район,, по lеlефоlD | по fеьФоrной почте, в

Иtдrвидуuьное уствое ияформrро;ая!е осуществляется спец!ап!стами
отдела архитектуры, градостоrтельства и земелъвых отЕошений Ддi!ипистрации
\г)ниLипJьчoooбpaзoвdнyя.Мами'cкийpdiloч"loиo6pа'ен'

При оветах на телефов!ые зволки , личпые обрацеЕr, спецr.!Iисты отlIела
архптект}ры, градостоительства оmоцеаий ДдминлсФации
мув,ципальвого обраованrя (Майминсхий !айов) под!обЕо, в вех;ивой
(корректяой) форме ,Еформируют обрат!вLцихся лиц по иmересующим

Информация по вопросам предоставлеяия муЕиципмъвой
открыmй и предоставляется лутем:

_ 1) размецеяия на оф!ц!шьном сайте Адмиttисчацп' муtиlпlпальЕого
образоваЕия (Маймлнский район>;

2) размещения яа Регпонмьном портliле iосударственных Il муяrцппшьных
)сл)-Реслубпи.и Аqlви hпр:lаj,di -осусл)ги рф lДмее _ Порrмr,

J, mrмешФия м гл/чом порlJе госу!арс lвеUны\ ) сл) l: h,Ф, ,8oýL.l lg,,ru,
, л) рдvещени9 нз офуUимьно! саr,F \4Фu Ре.п)б иь/ длlа;,
http ://ýýT,attaimfc,ru;

5) проведевия консультаций спец!дистоI1 отдела архитекту!ы,градостроrтельства отношений ддминисlрацru му"ицrп-"ньго
образовани, <Маймияскпt райоя> прп личпом обращеяии;

6) исполъзоваЕия средств телефонной связи;
7) размецения qа информац,оЕяом с:rеяле, расположенпом в помецеЕии

отдела арgтеmуры! градостроительспа и зеIlельных отяоlценrй АдмияистацлI.l
!униJиl альяоl о обрдования "\4Jиvинс<и; райор.

На иlооомdu/очь".х 
"..""* " 

;",-_"",,ч оlд.ла Jрлиlеr)!ы.градостроительства отношеяий Ддшнистрацл" 
"уя;ц,,аль;;"ообразования (Маймипский райоD размещается олелуlопrм ипформачия;

l) лзмеченля из норматив!ых лравовых аюов РосслЛ*оЯ О"дерчцu".
к и Jсловиq прелосrdвле lия vl r иuлпшьноi услl rи,

.. zI oroк_c\eva предо(lаыенд 1рицrптьчои у\л)./ со,лdсро приlолсrkюЛ9 ( нdс|оrtцсYу alMJH/crca lивром) ре.лdvсlll),Jl грзфи< rриеча граdjар по л/Uчыv волросач р)ководиlе 'ем о,дела
архителтурьт, градостроиЕльстsа отношений Ддм!яистрации
v}ниJилмьноl о обрfu овэь/я _ v.ймияский район,lл, лорс.Dок поrryчеdи9 грзrtjdчаvи коьс), ьтfuийi

5) перечеяъ докумеmов, яеобходимых дlя предостшеняя услуrи,истоqqики получелш дФяых докумеятов (орлая, организацш и



_, 6) по!ядок обжшованш действий (бездействий) п решеяий, осуществляемыхи l риаиvJешх в ходе предос ввленtя v) ниUllФорои )с D, /,В слrrJс рмиi lq вФимоJейсl;и/ чеdду Двlоllомнdv
у:а1111 республик, Аптай <мяогофувкциоr'альвый *nip "ь."*"",*rредосвзлечия locyjapcrBeHPы и чур/LiптьчLlх )cr}l, и оцела aDMIetrNnH,
тli:]lry",.,:",*_" оlllоurеiийАJми/и.Iрац"",),,;""";;;;,;

й раиоь,,. иьформалпю ro вопросэv грелосlавле lиsvуя/Uиl альной усл)тIr в .ас)/ приеvJ lаsв,ениq и [ок)аlелов в МФЦ ]аrвиrель

а) ло адресу - б,,19100, с. Майма, ул, ленrва,д. loi
о) по телеФонам 8 iЗ8844)21-00_4:
в) поэле&тояяой почте _ mfс_mаiiпа@mаil,гu
График работы МФЦ:
поведельаик - пятвица: с 8,00 до 19.00 часов без перерыва. с)ббота:с 9 00 до

Раздел IL Стаядарт лредоставлени, муялципмьяой услуг,

.. Наимеfiовачие NлиJигмьной vc ,/р
.1iенФJчие rfrьиUигаль/о;i 1.1,,, "В"rо", рsрешечия рэ ввод



услуr, соетавляФ l0
муЕrцилmЕой услуги

ПереченьЕормативяьц правовых етов,реryлпруюц
возirикающие в связи с предоставлеяием мун,циIlалъвой услуrи, с указание; их

л _рекви]иrови источЕковофиUишьноlоопублиrоваяи;
8, Предоставлеяие м)пцилdьно; )(.l],/ осуц]есгвлlе\q вcooтBer с ъrи со слеФ.ющиvи правовыми sкlами,
-ГрадостроительЕБIй кодеко Российской Федерации (опубликовав

Маhсfr мьшй сроr предос lавпениl мrъиципмьной
!ней с чочеь,а со пя приема ]аявленуя о пре!осlшлении
и прилагаемы{ к этому змепению доrfмеятов.

?Российскs газета9, J'ф 29О. ]0,i2,2004 г,);
_Федераjъный зsкон от 06.t0,200]

организации местного сзмо}травлеьтя в
"Российскаq гзета,. N9 202.08,]0,200З г,];

г, }I9 L]]-ФЗ поб общих принципа!
Российской Федерации, (ой"ик""ан

Jv, l9]_Фз <о введеяи! в действие
Федерац!D (опубликовая <Росспйсkая

- Федермьньfi закон от 29.12,2004
Градосто!тельЕого (одекса Российской
mзетD, Л! 290,30,12.2004 r,):

л ._ 
Постановлеяие ПравителБства Россrйсkой Федерац!и от 24, 1 l .2005 N9 698

]9 ф:|ме еаr,еш:ну на сlроиrcльсlво и борме разреUJенш , а ввод обье{та в)ксппуаlзцию. (i(-обран/е }аконодаlе.ц lва РФ,,2в, tt,zооs.,r'. qв. 
"i sодJ,,'- 

-
- Посlшовление Лравительсlва РФ or 01.0],20lJ г, lv, lzj "оь'йr*"*"*доку!ен lo. необходиюго для поlчеiия рsрешеь/, нJ sвод обLепа вlксплуаmцию, (опублиt овано 

"СобDаяие закоI
cr, ооь;; '"."ОДаТФ( lBJ РФ,,.04,0],20lз. Jv. о.

_прикз Млпистерстsа реIио!мБяоm пя

]:]::,,!::J N: i{ ]й i;й;;;;,ж;,,,i"нт """Бlтi.ъ,.":"".#ffi """:рареФени9 la Фoj об"Фlа в )лсп.туаmчию- lоцбликомн ,.Бюл;еiеяь
яормат,вЕьц mов федершьяых оргФов исполЕ!тельной власти,, Лs 4s, о; 

'r.
lt.2006 г.),

. 
Исчерпывающий перечеяь доý'}{еятов, необходимых в соответствии с

п актами дilя предоставлеq!я lý,lr!ц!пальной усл}ти и
услуг, которьЕ явлфтся яеобходимым! и обязательЕrми для предосmе,rен@мУн!цилмьнойуслуги, под]ежацих представлеяию заявителем. слособы п

л лпо.тученш rшвимем. в гом числе в ]лепронно} Qо!меВ сл}чае ло.тучения раrрешерия ьа ввод в Jкспл)атаUию объепJ

:"_: 1у:у" " 
от!ел,рю{теfi г)ры., радоФрои l с,lьс ms и тмельdш оъошеrийfu чинrстрацш м}ъиIJипdьього обрдованиq .Маrft'иiс<и) рШон- оелуоших

док}пrентов:

"",",-л1_.]j._,:1у."," 
)достоверяlоцего { jФвителей).

Фиiчаеским личоv иrJ инФвидумьньм предт/нцмаlеlем, 1ибо



. 
_ lолия до!tумеята. удостоверmщего

еизического или юрrцичес(ого ли!а еспи
представитель змвителя (зsявmелей);

_ правоуставаЕпrlваюцие докумеяты Ед земельЕый учасmк, прФа Еа которыене зарегистрированы в Вдином rосударствевном реестре прав Еа ведвижимое,муцество и сделок с ним;

(в сл}чае осуществлеция
_ а!.т прrемrт объеIffа капитшьноrо сто,тельства

сцоительства! peкoнcтpyxllt! ваоспомвипдоговора);



- колш радела проеrп{ой доr]rмеяfrции
организации земельЕоrо ytlаста, вьполяеялм
фа!осФоительньп{ ллачом lечельного учJсr hа|,

окружаюцей средъ!r;
_ копrя радела лрое@ой докумеятации

пожарной безопасяостD;

_копиq раздела проеь.тной документации - (Меролриfiия по

(Мероприятия по обеспечевrtо

_ хопця раздела проектяой документаllии , ''меропрrятия по обеспечеяшо
досцпа пнвшидов к объеmам здравоохраЕения, оsрпзо"irи", ,1,л"rур"I, о.дь*п,
::.l]", *:," объектам соцлалъно_культуряого и коr,муяшьно_бытово.о
яаначеь-ия, объеmN транслортаJ торrовли, общественного,;"""*. 

";;;о-о, фиhаьсового. рел/mо]ноlо нsнsчениq. объеilамхилЕсrfiого Фонла rB с.тгrае гоJго,овь/ соо l ве lc гвуlоше) прое(тно;

лроекrной доýаlенmции -,,мероприяти, по обеслечению(оолюдеяая -реоований )ьеDlетическоЙ 16фе(тивносlи и lребоварий
здавий, строеяий, соор)экеяий приборам! yr",u n",;nu.y""",*

эfi ерrет@ескц ресурсов);
_ tхнпесли; пlан объепа недвижхмости
_ коли, рез)льтатов инжерерБж иlыс(sни/,
11. В случае получения рsрешенш !а ввод в эксrLпуатацию объектаиндивпдушьноm жилпliл]ого стоиiельства, Ntуяиципальяая услуга

"li1l:1?l]'":"воJФsрхУ-tлryры.грмо.l!оитfльсlва,1ji::j:::]:,_.,.:11:1*", Аjмиь иcr рfuии м) ниUи паIiDiого оора,]ованияп,чlаи м и нский pMoHi следrющи\ документов:

- tоп!я доýа{еmq удостоверflощеrо (зевителей),
являющФося фrзиФским лицом ил! Irядивцдуаtьлъш предпринимателем. либо

представителя физического лица rли иядивrдчалъвого

_копия долfмеята, удостоверяющего
физическФо или юридического лица. если
представителъ змвителя (заявителей);



застройщиком
строительства, реконстр)тции Еа осяовании доrcвора),
строителъства, реконструкциилиЕейяого объекта;

_ технический mав объекта яедвихимости:

_градосцоптельный 
}чачLка ш! в

рекоЕструкц!и липей!ого объепа - проеm !ханировк!
межеваяш террmорпи;

_ !аз!еlцеrие на строитФъст!о;

-докумевты, подтвержддоцие постоеь.ноrоj
реконструпрованяого объекта ljrц,виryапьного ж,ли]rвого сто;тельства

условиш и подписаяные представителями оргмизаций,осуцеспляощrх эхспryатацrю сетей инкевеt ,но_lеIаиllеского обе_печерия, грi

Исчерпывающий перечеfiь докумевтов, яеобходим

,lli"*"""," "р"**,,у аjсаvи для предос jавлерия vуниLrпs.лоiой )!jули.
оряжеь/и ю.ударсrвенчы\ oplaboB. о!,аhов чес,l оюсамоуправпеяия , ияых о!ганов, участвующrх в предоставленип мувиц!пмьЕых

услуг, и которые змвитель впрдве представит!, а такке слособы лх полученйя
электрояной форме12, В сryчае получеяtя разрешеяия на ввод ! эксплуатацlпо объеmов

fiормаlr'вньми правовыvи ахrJvи ем прелоставления v)lllлапdььоi усл\lи
1"]:l,]:,:тч]:"_" р"""ор9жечи/ ФедермLной n-",*"; .,1*о,. и.рЪ".,р.,челттъчои сл)жоJ по lкопоlпе(hоч. теччолог""..".r) 

" ",.,no,y ;uo,.;y.оргаlа государственяого строительЕою надзора, отдел 
"рхи."кту;;,.отяошея!й ддмия,страц* 

"y",iu,"-ii,i.Jобразованl.jя <МаймиясI(ий райов, , которые представшются в отделарх!теmуры, градостоительства и земелы
лФъпцилал!яо.о образова,,",,м"й*,,"-"й pJ:;, 

"#I?;xx,*iжi:P**
- вылиска из rосударственного реестра юридичесшх лиц:
-выписка !з государственяоrореестра иядивидуальных предпрrнимателей;

,_. :1**" 'з Едияого rосударствеЕного !еестра прав на недвижимоеимуцествоисдФокснлмj

случае осущесвления
за исключением случаев

сл}чае строlrтё!ъства,
террmори, и проею



]З, В случае пол)^rения разрешения па ввод э эксплуатацию объеmовинд!вилчмьно.о жилшrrяого стролreльстваj доаументамл, необходямыми вс норматrвньши правовыми аiтами для предоставлеяиямУницйlмьяой услугп, которые н одятся в распоряжевrл в"ср""".ра, 
"тл.,архитекг}"Бt, градостро'lтельсва, земельн

ll]зцlлп"льнФо бразова,"" ",*"u,"*o ouolil";:LlЁIJ,#ЖH;3iy:
отдел архитеюурыj градостро!тельсва и земельных отношений Ддмияистрации
муниципа,l!Еого образоваяия (Майм!Fский райоD

ЕдпЕого Iосударствеяяою реестра прав на ведв!rжцмое
имущество и сделох с яим;

_градосlроительный 
участ!а ши в

рехояструкции лrпейяого объепа - проеm плаяировхи
мекеваяая территорли:

предо. lавпсния муь/циптьdо; ус, гиl/, llредосlа&пеьие чяи!шdььой )cty,/ неп!иостановлево. За,витело можФ быть от@аЕо в
ьryвпцппшъяой услуги по следуIоUrим освоваяfuм:

_ -о,слсвkе до<}менIов. преД)смоlренiыч lас]ою
l рапостоиlе.ьноlо ьодекса РоLсийской ФеJера ли и )ryазаннLl\

Исчервlвающrй перечеЕ осяованrй дм откsа или лриостаяовлеяш

спучае строитФьства.
терриmрпи и проект

_ !азреще!lие на строительство,

^ 
'4 olrer архитекryры, тадос тои гел bcr ва и lеvел"ьых отfiошениП

т:":":Ф-и" wучиJmJлььоIо обра]ования ,,майчиhсьиi *и*.. -" *р"".треоовзть от ]аявлтеш:
-представлени]п доrтментов и ияформации или осулествлеяия действий,

lредФавлФие или осущесrвлея,е которых не предусмотрено нормати!вымиправовьши актамr, реrуJтир}юцими отяошешяj возникаlощ,
предоставлеяrем муниlцпальqой услуrи;

осуществления действий, в том числе согласоваЕий, необходимъп д,тпоцчения муниццпмьвой услули и обраrцФием в !яыегосударственные органы, органы местно.о самоуправленияJ орmнизалии, за
11],::"** пол)чеяия услуr , лощлiеяия докуме!тов и иЕформаци,.предоставляемых в результате предоставлепш необход,мъп, .б";;;;;;;

*л]i,_ ]" право по собствеяяой ияициативепредоставить документы, яеобходимые в

Исчерпы!ющий пе!ечень основаяийдlя отказа в приеме документовj
, r]Фбход/vьт дп, лDедосrамеьд м} lиUипальрой услугиОсчованиq дrя до{уvеаrcs. чеобхолшых д|яIr:::lч"у" чуьиuилмьной уФ)ги. де2сrв)юuJJv "-""ц"",;;,;;ruссиисrои q,едерачии не преryсмотрены,



1 ] аастоящего Регламевта;
объекта калитального сr?олтелъства тсбованиямградос]ро!тельяого участка или в случае строитеrьства!

реконстрщции лияейноrо объекта требовавиrм проеmа план!tровки территории !I
лроеюа 11ежевания территор!tи;

объеюа хап,тмьного строителъства тебованиям,
устаноменным в разрешевии яа строительство;

парФетров построеявого, рекоfiструироваяного объеюа
строmельства проеюяой докумеятации. Дашое осяование ве

примевяется в отношсяии объеюов и!цrвидумьЕого жrлиtцвого стDоит€лъсва,

стать, 5 1 Грддостроителъного кодекса РоссиЙсхоЙ Федерацrи,

Перечень усл}-т, которые яыяются веобходшыми и обязателъЕыми шя
предосташения муяиципальной услуги, в том числе сведелия о док]Фrенте(докумеЕrах), выдаваемом (выдаваемьц) ортанизац@ми, участвуощим! в
__ предостаыеяии муяиципшьной услуml8, Услуги, которые являются яеобходrмыми и обязательными дляпредоставления муниципапьпой услуг!| яе предlсмотреяы,

Порrдок. рsмер и осяоваяия взиммr, государственяой пошлины ил, ппой
._ плаъ, взимаемой за лредоставлеЕие rvуниципФьной услуги

_ Ia, Пjdlа за предосlавлен le м)lиципа lмой усл) г1{ в с;оrвеlсlвиу с!еи! в)юшим laкoHoдare ,ь. 
r воv Россiйской Фелерации /е лоед) счоlреьd,

По!ядок, рsмер и осяоваяrя взимания !латы за предоставлея!е чслчг.
rо орые qB lяюlсq необ\о ,," 

"р"д". ""n;";v) ьrципдорой чс ry|и
. 2О. tЪfls за 1редосlавление у" Iu,. ;оrорr," явлqlогся uеоб\одиI!ь,vи идш преrо!тавлечия v} lиUилмььоl услуги в сооlвеlсгви/ (

деиств)Фцим законодательством Росс!йской Федерации яе преryсмотрена.

максимальяый срок ожидания в очереди при подаче запроса о
п!едоста&пеяии муницFпапьной услуги и при полпеяии резулътата

предоставлеяrя муя!ципальпой услуги2l, С!ох ожrдания в оче!еди прп полаче зФыенш и при пол)лrепи!
!езультата предоставлени' муяиц!паJlьяой услуr' соФФляФ 1 5 миЕут.

Срок !емстрации запроса заяв@ля о прслOсI!влевии муяиципальвой
услу и, в .оv чи.ле в ,re.lpoPнo; форwе22. ре'ста l|я прелсгавлен",*,-",;""" и ;;чvс","в лроиJво!,_rcs

lветс,венрь.ми за прlеч joi)MeHloB. в |ечение одноI о
раоочего цня с момента лодачи,

Требовавия fi местам предоставленш мутrиципапьвой услуги



2З, Муяиципальяш услуm лредостФлrФся в здании отдФа архmектrры,
отяошевий Адм!нистац"" 

"y,,;u",-";;.;обDазп.ваll]п,,vайминсмй рйон- ЦентрФьduй *., -,",i, "b"pt*"""вывесiол, содеряацей иl формfuию о ьармеiовмии.21, На reррлори,t, прилеmющей к зланию, предусмот!ены места дл,
ъц средств, Доступ для граr(дан к парковочным местамяшяется Ьесплатным

25, Территория зда!!я отдела архtllскlуры, Фадосlро!тФьства ,
l::l11:]l _.*"у"""й _ {длинисmаrии чуh/Lипшьного обраlован/я2vlаWин.к/й рdйорл обор)дованб ланФlсJvи Jпя дос,} la ,рd{jФ софФиченяыми !озможвостямп,

26. Мувиципальнм услу.а предостм|rФя специuистами отделаар\qrекryры, талостои lепьсlвJ отношен/й ддffиh/сrоаLrиvуни!илмшого обрdомнд ,,Ма2мир. кий р";"",, " 
*б"*,ал. р-.".о^.,;.

27_ Даняые ка6@еты соответств}ют слffптарно_элидеNIиологическим
прав!лам и яормативам и оборудовавы проrивопожарноП спсгемой и средствами

28. Рабочее место специш!стов отдела архитекryры, rрадостроительсва,л"_]:]:]:1i} оmоluерий АдмиьистраUии муниJипмьhою обрлrовачия(vldиvиiс(ий D.йон, обооудовано rелефоноv.,lер.UdФььы
досf,па к необходиvым инборvаLrонрыv бш* д;*ь,".печатаюцим устройством,

З1. Места ожлдаяш оборудеотс, стульям!,
каяцелярским! прrнадлежностям, для яаписан!я
информациояными стеядами,

столам!, обеслечиваются
письмен!ых обращеняй,

З2. Вход и передвижев!е ло помецец{rм! в которьп лроводmся л!чяыйrpne!, не 
"олжны 

соlлават" заФулiенk; ,- ,;U ; 
" р-"*""";;возможяостями здоровья (яшичие паядусов),

Показато,lп доступности , качествб муниципмьяой услуги, в том чпслеколпество взммодействий заявителя
предоставлев''и муяицип-"".,,";#нхlЁtrж;"жi;,

возможность получевия муяицrпмьной уФуr{ в многофуfiкциопdьном
цеяте предоставлевия rcсударсDелвш и муяиципепъЕых успуг,возможЕос1ь лолуqеаш информацirи о ходе предостамения муяиц!пмьgой

успуrи, в том числ€ с исполъзовФ!ем лвформациовqо_коммупиtацио!ных
rхнологий



_ предоставление подачи заrвлеяш
ьJун!ципальной услуги и документов (солерlкацпхся
яеобходимых для предФтавлеяия мунrtlцпшьной услуги, в

З4. 
л__ПоказатФями 

каФства оказмия муниципапьяой услуr, яепяются:_удовпетвореввосъ заявIrтелей качеством муниципшьной услуrиi_полнота, зктуаjьнос,rь и достовеDн.

"р.""",,*,""". .'у";";.,,;;;, ,:,й.;;;:l.:*;: 
" 

::Ii,"J"'"1ii *i" '
,.._._,l:.*''9,,, форv раз!сшаемой /нфорч ии о rop9,!e лре.!ос,америqм)ницилФъной усл}rи,

_ соблюдение сроков предосташеяия
выполяенш администрат!вньц процеду!

-отсутствие очередей при прrеме

-отс}тсвие обосЕованньп жалоб яа дейстзля

о предоставлени,
в вlrх сведений),

форме электронЕого

муниципапьной услуги и сроков
при предоставле!tи! муниципмьной

документов от зOявителей (их

(бездействие1 мунлr:ипмьных

-отсутсвие обоснованлых жапоб на, 
"",,;,"* iI11:i*, ч .л}яа!lич ь,-"- 

" ffi lxT;:,:""i.1"#" 
*,"*

J) бзаимодеиствие

" ".,",",'Jfl li"'J;";; ;. ;i jij;:Ilii:обрзоваms iМайминсьий раПоIl,. МФu осчш€, 'с,в l9flcc lp l лl,чом ооращснии

_при подаче дохр{еqтов, яеобходимых д,lя предоставлеяш му!иципапьвой

_ra подчеl|ием реlулыJ-а прелос Jме/иq v)н/циrdьной )слуr и



-пр! подаче документов, указавнп в пуяmах 9.админ!стративною регламента, необходимья длямуниципмьной услуги, от 5 до 15 пип)т;
_ п!и получени, результат

15 мим rя муниLипuьпой услу.л ве более

""* *****, 
" 
*" 

"исле у.rггываюrцие особенности предоставлен}rямув!ципuьных услуг в мяогоф)ткциояапъных цептрs и особевяост!
риц/пrьньл )слуг в алеь lDонной форче

.""л'"._,, _lРi::*,-*ие \ryниUипаJьiо/ ).qуlи моуе] бьп" ойи.ом"о i,Uде мяогоФ) нкционм ьч ы)t ценгров предос]авлени]q lос)дарсIвсннь\ имуяиц!пальlых услуг.

_л.j]. ч 
лол) lени, муh/Uилdьноi )с,),и rаявиlеlqv предостав19еlсq

предсlавиlь 1аявлеяие о npeJocrJвлel ии мJн/цулdьрой чсл\lи j

ус,т) ги, в форме tлеl-ронро,о !oK)Mellla |ереr Реtlочмьны;l
т:,:, ":с]_дФсlRнрьь 

и ч)ниLl/пs"l"ьы\ ус ц, _ресць"* zi,,,", l]ip,:-,"+iосуслу-п,рФ пуrем ,dло.чеч|я спеUимьной инlераhlивfiо; формы l.автоматпческой ид*;ф"к"ц,! G;;й;;обрацевrй; использоваяия личяоm fiабияета для обеспече!ия од"ооч""оi; ,i
l,:]ц,девцимьпо:л доставки проме,q"rочньж сообщеi{ий и ",;;;;;;;;; ;

реrионалъном поDтdе
Дпmй, Вдпвом портuе

пол)че}l,я ияформации опредосввляечо; м)ниl]ипэльнои )сл) ге на

]8,

4l, Оказание муниципапьвой услуги вклочает в себя
ры, предсlавrеьные s виде б loк схемы вл, l к настоqщемJ Рег,]амечD:



_подготовка и выдача разрешенш !а ввод объехта
мотпвироваlвого отказа в выдаче такоrc разрешеяия,

_ прrlем и регистрация змвлеяия па предоставлеь-ие муниципмьвой чФчгй ,
прилагаеvьп к нему докумен loB

_ проверка яалиФя ! правшъЕости оФормлеti!я доlументовl пеобходимых
/хпя приt Фя решевия о выдаче разрешеяия на ввод объеюа в эхсплуатацию;

-запрос и пол}чение доR]мею& необходимьж для принят]ц решения овыдаче разреlцения ва ввод объекта в эксплуатациIо, в рамках межведо rствеяяого

_ осмотр объекта еапитапьноrо стоrтелъства;
в экспл)атзцф или

лПРем 
и реlис lрация lаqвqенш ра предо( laBledte чуFиципа ьчо;усr)m

начdа адмирисграl ивно:r лроцеф ры являегс9 обращечие
ар\и leb ryры, г?адо.r оочтелос,ва и relterbbbл о| ночJеьийlА.т\,инkстаt/и м)н/цqпаJьчоlо обрs]ования ,\4аlrvинсьлЛ 

ра;он- с залвле rиемрпрдоженiыми Jокумеiъч/уЕлJнрли вгункlахq_] l Реiламерm
прелсmви|ь 1Фвlен/е / лоr)менlы след)юцими

_ лично 
'lли 

через МФЦ (при обращен!и через МФЦ)i
_ налравить по почте:
-отfiравить на электонк)4о почтуi
_ обратитьсq через РегионмБяый поптап

)слугРеспублики Алтай,
госудJрственных и муниципбльньD(



системой форм!руется подrверцдеЕие о реmстации пакета
дочrмеятов и отпраыяется в л,iчtый каб!яет зФвителя, При устая;влем! бакта
i]!|l, 1olt**o" кобхолим-\ к предосгавlению

фоом}туеlсс уведоvление
доч/меятов и отправляется в личяый кабивет заявителr,45. Лри решстрацrи определяФся точяu дата ивремяремстрацrи, номеррейстрации,

46. После реrистрации заrвлевие яаправшется Еа
визирование rлаве муяиципшноrо образоваяия, которлi направляiт указаявоезаяыени,l должFостному лllоl уполЕомоченяою органа. по;е эmrc
долjrfiостяое лицо )полЕомоченяого органа определrет
исполнптеш для прияятия рецеlФ о лредостаменип мунидипuьной услуrи(пецимис а о|делз ар\иrечDDы, граJос-роигельсlвJ и lемФьрых оlьошечий

aj.Ho. о обраlования _Маймиl ский район ,,47. Результатом адмияисФативпай хроце,ryры явлrется прием и
регrстрация доr]ментов, п!едставлеяяых заявителем,48, исполнеяие лроцедуры п!иема и реmстрации осущестЕпяется втечеяие одяого дм со дня обрацеяия змвлтеля в уполномочеяный оDгая с

Проверка док}а{ентов, необходхмых ди црияятr' реrчеяия о вьцаче
разрешения ва ввод объекта в эксплуатацию49, Юридrческ!м фаmом, rяиц!ируOщим яачuо адмияисmат!вной

rроLедуры, свlяеlся посгллеiие оrвеlствечноч) аопл"о",*оrу r"uу *rur""",
на п!едоставлеяие мув!цилuьяой услrти.

слецимист отдела архиreктуры,
отношений ДдмиЕпстраци, муциципмьвого
ответственный за подготовку !sре!]ения

фадостроительства
обраоваЕш <Майм@скпй район),

яа ввод ооъекта в эксплуатациIоj

- проверку правпльяости заполнеяш доý/меятов, необходимых для прлrятц,Dеше/иq о выдаче рJ]решенд нs ввод в ]ксл,]}d,ац lю,
МJксичальньй .рок вьлол""п", *"";",p",n""* лроuед)р по lpoBepкe.lоiучJfiюв. trобхоjfrыr для пр|нsтиq решеаия о выдаче рdредrеFиq нd вsодоDъеl..J в rкспл)аlалию сосlа&пяеl ] дря с момечrа го(г)пlенш lаяв lенш иприло)пенньп( к dем) лоrумен,ов r слеJищисry

градосроительства отпоJений 4дvли(грац"",)";"""-";;,.
об!азо_мния <Майминск!й райоФ, овФствевому за подmтовку рsрешени, ва
ввод объекта в эксгпуатацию.

_ проверку вшичФ документов, fiеобходимых дл'
въцаче разрешения Еа ввод объеюа в эrcплуатациIоj

Результатом администратпвной процедiры

докfментовj пеобходrмп &Iя приштия !ешевия
оьъекта в эксплуатацию.

прин9тия реценш о

является результат проверки
о выдаче разрешения яа ввод



Зшрос ! получевие документов, необходпБrх для пр!нятия решения о
выдаче разрешения яа ввод объекта в эксплуатацию, в рамках

межведомсGецноrо взФмодейстыlя

_,_ ]9 IОрщическим фаmом, иници!рlющим вачало адшяистративной
lli.*iТl'"-*"реlУ'rыаlпровеомдочУмеrlовj]еоо\одиWп для лринстия реLценд о выдsче рJзрешечи, ра ввод обьекта в

Дохуменш (Il,{ хопии или сведевпяj содержациеся в них), необходимые дляприmия решеплu о вьцаче рзрешения на ввод объеюа в эксплуатацию ипредусмотренные пунпами l2lЗ насmяще.о Регпшеята, запрu.uвао.с"
отдела архиlел-ryры. градосlDоитеfuсlва и ]еvе,"ъны\ отьощеdийлдмыисФации м)ниц]rпмьчоlо обрfuованrlq "Ма)vинсми район,межведомствеяяоm ваимодействш в государст!енных органfi, оргаяа]месmоm самоуправлевия и подведомств€Еqых государи.вевяым

орlJнJм месlною еаvо)правrеш орmнизаuи,х, 
" рч".ор"*""й no-p",*яаходятся укаанпые до(тменты в 

" ,орrат""rrми пра"о"ым"аmами Российской Федерации. норма|ивнши правовычи ак,ами Респ\блшишзvи vунициrальноло образовJния, .*" r"""";"- ,.представилУказаяные доýа{еIm самостоятель!о.
Максrмальяый срок выполяеtия адмпвистративяых процеryр по запросу }lполреяrю доry1'lеmов, необходимых д]т лринятия р"-"яи, о *цаrе

разрецеЕия на ввод объекта в эксшуатацпо, в рамках межведомственяоrо
взаимодейств!я составляет 5 дней с момелта посryплеяия заявления иприложенны\ л Hevy !oK)MeHloB к (леl иалисlу оlдела аDхитекмы
Фадостроит€льс,ва отношерий дjминисlрJ!"" ,у""ц""-,;;;;
образо_ванrя <Майминский район), ответственsому за подготовку разрешенш наввод объеса в з{сплуаmц]ю,

,__ Резулшатом адми!истативIrой процелуры явmютсr! полiлrеняые покаямам межведомственного взммодействиr, документы, яеобходимые дляприняmя решеЕпя о вьцаче разрешеЕия яа ввод объекта в эксплуатацию.

Осмотр объеmа i.апитальяоlD строителъства

_ :l Юрид!ческим Фаюом, ипцилруrrщим дачапо адм,я!стати!Еой
процедуры, является получен!е яеобходимых для принrтпя решения о вьцаче
рареше lия ьа ввод объекlа в liсrл)агацикl дол)менгов

Осмогр объекта капиlмьноlо стоиlеlь(lи oc)Ure
отдепа архитектуры, грlдоФрояreльства ! земФьных отяошеЕ!й Ддм!нистрацrимунllц!тальвого образоваяхя <Майм!вскийрайон>, oru"r"*""ro," 

""под*-".уразреlления на звод объекm вэкспrryатациlо.
В холе ocvolpJ лосгроечною. реконс т}ироваяного объепа \aпr гмьiоlо

строительства осуцествляетсяпроверкасоответствrяmкоm объеmа
т!ебовалиш, уставовленяым врsрешеви! яасrроrтельствоj ryадосФоителБяомплме земельl1оrc )лrаста или в сп}чае Фроительства, рекоясФ)тции лияейпого
оDъеmа проеюе пл ировки lеррлоDии и проекlе чехевари, lерриlоDии. атаме требовшияч проеюной доýл.lентаJии. s lоч чкле фсбов;;шv



эЕергетической зффективности и требованиям оснащекqост! объеюакапитдьното стро!тельства приборам, учета !спользуемых эяергет!чес@х
|iiTlli:'1 1:*""""" сryчdев осушествлечи, стоиlеqLсms, реrоfiс р)ьU/иооъега льд}вид)мьноlо )пrлищно, о столелD( da,

ts слг,зе если пр/ стролелLсlве. рекон(rрдли/ обr,

ll|o1,i..bc,* муд*т-,етс, юсудdрс веts чый с lроиr ельь- й нJдJор осvоФ

lренд аJvlчи. TpqryBboa пооJедр .lo ]arpocy иполrrеяию документовj Ееобходиl,.ых для приffятия реluеви, о выдаче
рарешея!я яа ввод объекта в 

".сплуuiац*. в рамк мекведомствеяяоrоваимодействия состашяет 10 дЕей с момеmа поступлеяия змвления lr
:l]a_..1:Iш" k яему докумеятов в отдел архитекryрь! rрадостро!тельства и
]il:J::.:,l.,_,:]1:i*"й Аj!rнисграuи/ мри.rипэ,lьною образованиq( чlапмияскии районr,

_ 
Результатом ад!инистративной

ооъеrта кзлитJьноrо строительства,
процедуры явпqется резулътат оемотра



r

.__ |J"ее-:яи: на ввод объекта в эксплуатацию 
"*"о""*-" * .*""1}тверядево; Посгмомеь/еv ЛDавле bclBa ЬЙ"Й; Б"""р""""''",24,11,2005 .Nф 698 "о форме Dа]Dешеяия яа ш

*од оО,е,,, в ж".rлrj оц"-j," '" ' ' " ''""-"ЛЬС ГВО / фОРvе рsоешечш чd

_ В течеше тех двей со дм вьцач, разрешеяllя яа ввод объеmа в
]::l]].1ТiчслеUимиlrоrДелаарли|екпры.'радостоftJrNrsUlнUценил А,8минirсФац lи v\ниUлаqьною обра]оваяия -\4йvичский раиоп-
:::.r_,]]: *,". разрешения в орган, уполномоченньй ," о"уц""""п",п.
llY"ip.,*-*," стоител о-о ч!,]ора d соотDптвии со сrdIьеи )4, ршостроk|еrDаого кодепса Россиlсhо ФеrерdUkq и и.мючерисм рдзреfuсниq
::__в_Y:бfпф в )ьспп)аlачию. гред\vотенчыr часъю . сrsтьи 49l рdо.Фоительчоl о ьодек.а Ро.с/йсьой Федерацд,

Максичал.ш,Л срок выполнечия адvи}lисlраlивiы\ проJедур поподrcтовке и выдаче разрешения на ввод объеюа 
" .-"""у;""ц; ,;;

::"ч::::]_т",:,--"\ локfчеьов мекведочс|верно|оз]апмодеиствис
,.,"'r"",,_ ",".,.;;; *,."""",*, ji'"'"qp-. , радос тоительстда и

"м"","".-"л p"i"i:.,"i,".,";;;H';"# 
","}i,ч::J.i:;.,""" ":.iT:H:

_ _ 
Ре])лыаlоц адмписФаIивнои пооцед}ры qвшеrся лерелача lшвиrелlо

выдаче разреlllеятrя яа ввод объеmа в эксппуатацию.

Рздел IV. Формы коtпроля за исполяепием адмияистрат!вноrо регламецта

ответственным, должносп{ып,и лицами положений *",,,"ц".";'';;--.'..
исполЕению муниципальЕоЙ услуrr, а Taкrre приштием реIцеяий оветствеявыми

_ 5], Текушkи конrроль ьадлежа-<rc

:,|,:j::]-*T ltrуяи!ипмьпой услуги, собmлеяии процедур предоставления
:],нIlл'lгмьной ус.туrи iлалее,,.*lщ,л *n]po,"i';:i:;;;;;;;;
чу__х:::диjелем 

оlдела архиlекryры, тадостоиl( lbclBa ц .еvельн.,х отьошемйлдvинrcФаJхим):и!иrФно,ообраrовани,-Маi,"п"*""р,,i.п,'*''"".
lеlтluи/ конлоль ос)щеФвлqеrrs T}rev лроверол соблюдения и

отяошений дjмичисграLии vун,uиrмьною обоа-*-; . м"л-".i"" pJ"",iполо\еьчй нdсюяlUеlо аJминистапвяоlо
лйвошlх мов Ро(си;..ой ФедераUии и Ре. пубlи@ д-тгаи,(Лде'] аDчиlеьтры. и lеvельны\ о,/о_ени;iДлчинистаU/и 

"а"uuипu.""о'о oop*ouu"", "М"i-пп"*И puuon,





бJ, персоншьнм оlветгвевость до IлносlлФх лиц оl.]ела JDхиlеftы
l радостроител bcr м оlноЕеьий АдviнисmаU"" "у";""л-.;Ь,.обраФанш <Маlшипский райоя) закрепляетс, в должносБu регламеятах в
соответствии с требова!иями зеонодатФьства,

Положевия, мраюерrзуlоlцтiе требованйя к порядrт и формам контDоля за
испоlнеьиеv чумUипмьнойусл)lи, в,омчислесосюDоны та)ьда;l ич

объедичечий и оргsншаUи;
64 Гражлане, /\ объед/ненtя и органшацhи в спучае вЕявлечия qaKroB

яарушевия порядка лредоставлен}!п м)вицrпшьной услуги ил, яенадлежащего

дмооой в оlJеq архk,е(т)ры. тадостоиlець(|ва и земе,rьньп оmоUJеiиЙ
{дмш чсгрfuии муirцпrdьро,о обрJювания "МайчльскиЙ рdйоh ,,

По ре,}улыа-ам лDоведенпп провеDоь. в с Dчае выявлени, наоушений прsвзfiвmелей при,сполнеяIfи Еастоящеm администраmвноm репаме;та,осущестшяется п!rмечевие вияовных в нар)шени! специапистов (долкноспоm
лица) к дисцrплияарной ответствеяяости в порядхеj установлеяяомзаконодаЕльством Российской Федерации,

, При rоише"ениi к Ф"" 
","."";"," """"""",. " 

нJрущеll/и,rаюiодаlе, b.IBa
Российской ФедераUии. Ресrryблики А-птай слеJиаlисlов (должносчоrc личаl ло
репль,аrаv вьеплановой 1роверки лиrrам, ло обраще}liям коrcры\ провоJиlJсь
прове!fiа. сообцается в плсьменной форме о принятьп мерах в течеяие 10 пяей со
дяя прлtýпя такп N{ер,

Раздел v, До. }дебвIй ( вчесудебьы/] порядOtr
деЙсr Bni lбвдейсlвия, ор.,"а, пр"лос,ч-оюur" о

обжалования реlцея!й и
муниlцпаrlьЕrо услуry.

должяостнъж лиц

чч|v1u.иq шя 9изпес.их и юр,шичесш qиJ об /х 1рме на Jосулебчое
{вяесулеонФl оожаrоврие лейсlвий (бе'деi.ствиq) и решеь/ . при.Lgтыr
_ loc) щесlвляемы\] в ходе гредосJавле lи9 м} ниU/пмьяой )сj)тиб5, 

'твиlели 
вправе обsмоваlь в до.lдеОноv rвнесlдеОнЪмr порqдле

(ое]деисrвие) долльо\ lны\ ЛиL огдела ар\иrекDDы, ,раjосгроиlеlь(lвJ и

]:т:j:::]),оlношен]й Адvш]и-ралии м,?лUипаjlьного об!sованщ(tчlаимияский район^,

_ Пред че г лосуJебноl о l вьесу!еб Hol о) об]nмо ва ьd
_ . Ч: _Предjчеlом дос}дебього lвнесудебноlо) обж&qоваts}rq ltoDr ям,,ься
деисъ,rя lбе]дейсlвие) р реdения. пDиняrые \ocyurec l вшем ые )лпцаv| в ходе тедос-3вления v) @uипмы ой )слуги iа осьоваьrи РеIлачен.а,

,швиlельможетобрагLlться схФобой. в гом ч/сле вследуlощиr сдчая\:

мупиц!пмьцой услуги;
_ нар) цJеiие сро[а гре!осlав leнM \)ниц/пsльiоi )(л},и;



_требоваяие у зевителя документов, !е цредусмотренных пормативным,
Россrйской Федерациr. нормативвыми лравовыми aKTaM]rотдела архитектуры, градостроителъства, земе

мунйципалъяого образова,,",,]..4"й*,,*"й p"#j;* 
ОТНОПеЕИй АДМllrИСТ!аЦИIt

_ ота в приеме документов, предостаыеяие которь!х преryсмотревояормативным, правовLлми апами Российской Федерации, Й;"r""Й",огдела sрчиlе!.про,. грало( гро/тельства
oтl ошений ддмирисграцqи v)H lципUьроIо обрдовsн}ш _МайvиIlскуП район, j

_ отка,] в предосlашеl|/и муiиUипальноп )сл),и, ес,/ основания ol(sJa ье
леФсvоФечы федеp8лLныfи зdконJми и приряruvi
инФп нормативЕыми правовым! актами Российсхой Федерац!и, яормативным!

огдела зрvlе(r)рJ,,радо(lро,тельсlва

,затребоваяие с змвителя при предоставлении муяиципалБно' услуr,luа ы. не пре,ýrсvотеьrои ьорvJтивныv/ прФовыми ак sми Dоссий.кой
QедеDаUии. dорvагивны\I/ правовьми dр\иге, r]pb.,

отношеяий ддмияистац"" "y";u,"-;;,;образоваяия <Маймивский райояr;_отка орrана, предостаепяюцего i{униц!пмья}rо услуry] должностногол!ца органаl предоставляющего пт}ниципальЕуIо услуry, в исправлеяпи
до.ryщеняых опечаток и ошибок в вьцаIiЕв в резулътате предоставлеяп,йу!ицша!шой усл}тп докуrVеятах лпбо яарушеяи9 устаЕовленяого срока таких

Исчерпываощяй перечень осяований дл,
либо приостаношенtrя ее

откаа в рассмотрении жмобы

указаны фам,лljя граждаtияа.
которому должея бытъ направлеs

_ еФи в письмеяяом обращеЕrтrr Зшвитеш содержrтс, вопрос, яаему многокрапrо дlвмись п!сьмеяб]е ответы по существу в связи



направляемыми обрацеIfliши, и при этом в обрацеяи1l не щ,иводятся новые
доводы или обстоятельства] Глава адмияиUIраlип, допносцое лицо либо

ца то лицо вправе прияять решение о бфосновательяости
очередяого оьрацеяия и лрецращевrи переписки с грФtiдавrlном по даяяомувопросу при условли, что }тазaEое обращея!е и раfiее ншравляемые обращешяв Адмивистацию м)Ф!цйпальноrc оор-о*,* .M"l;inu"*ni;
раиоD или одпому и тому ке должяостному лпцу, О даяном решевпи
уведомляется Змвитель, направивш!й обращеяиеi

_ если ответ ло существу посташенаоrо в обращев@ воп!оса tе можФ быть
дан без разглашения сведеяий. состашяю
оtрашti,ую Федермьным ."-""", "''*,,-"*;I"#::ffi ;i:lffi 

"ъ}:,нЁдать оmеI по с)ществу rосmменро-о в PeIl
вопроса 

_в 
свви с недопустимостью ра.лашения )тазаfiяых оведений),

68. Осяовапш дlя приостаноыенLjя рассмотрен@ жалобы оrc}тсвуют.

Права физических и юридических mц на попучеFIiе ияформации и доryuеятов,
веобходимьп для обоснован!я и рассмотрения жшобы

__._ 
6:l :iинтее_есоишо право на лолучев,е ипФормации и

док}uеятов, яеооходимых дпя обоснования и рассмотреяпя жмобы.

Органы государствевяой влаоти и должяU(тяьЕ лица, которым может бьпБад!есована калоба физическш и юрид!ческ!rх лиц 
" 

д*уд"Ь,ом Gне"уд"Сном)
порrдке

70, ]аrвитель вправе обжаjоваlь дейсrви]q lбездействие) долхностньл ли.lАjv/яисmалии м)ниципФьною .6ра.."-и" - ir;;;

, 
Оqованхl для шч5rа проUедуры дос} дебного lвне\)дебноlо) обжмован!Е/l, Uощие mеоован]tя к порqдк} полачи и рsс(мотению лФоб:

_л_..л-у_lч*т"*" " "ис"vенной форме нs бдt i"., 
"Ъ"",-". " ","-т""""лqoDмe в ople. прелоставшюшiй M)b/Uyпajbн)lo услуry, жмобы аа решенш,rоl]ня lые руководителем ор,ана, предосmепяющего чJьици.дьнио чФ\пгодаются в вышестоящий оргJн iлри его наличии)л"О" 
" -л* ""'.,.i,"i",i"рассмаr?!ваюrcя вепосредствеяяо руководителем оргаяа, предоставляющего

муЕицImмьную услуту;
-жмоба может быть Еаправлева по почте, через мяогофуьтциояальяый

U:, re, с и:польюmниеv инфорчаtмонtsо.Iе,екомм) ниrаUиоь нои сеlиJrятерtrr ". офлI_и4чоrc .айlа ор.ана. лDеIосrдвлqющею м)ыципdьь)ю
х:1l}.РеlоячшоюлоР'таюсударсJвеЬяьпu"У"пu"п-"п"''У.,У"rесп)Oл/киАлlаП,а laкxe чожеl бJть лриряm rри личноч лриеме заявитеш;
_ 

_особФtsо.lи пооо.u и р.кrо.р"н- хmоб на решенш и дейсmияlое]депсlвие) огдела архиlе<ryры. градосгроиlельсrва и земельрых опо-ени'ммйнисФации муниппзльного образования -Мsймрсьии рdион-
*:,_1:,".у1:::*" нормативнычиправов"1,1иsкlашс)бьеьlов
rокиисюй.ФедеDаци/ и мушtмпФными грJвовыми мгач/,

/l, /lкdооа дол)пяа солсржатьi



орmяа, предоставлФщеrо муя!цилшьнуlо усл}ту,должЕостяого лrrца оргша! предосmвляюцего муницrrлшьную усrгуry. либомlяицилмьяою слукащего, pellJeш ! действш (6Фдействие) ;оторьн

_ биrического лица rибо нэи!еноваяие.
идrqес(ого лица, а такке номер (вомера) котпакпого

телефоЕа, адрф (адресФ элекrрояной почты (при нм,,и"1 , ,очi""ыr 
"лрес, ".которым должея бьtтъ вапр

" сведени, об обжмуемьж решения и действ!ях (6ездействпи) оргма,п!едоставляюцего муяиципшъную услуrу, должностяого лица оргаяаj
предосrамяIощего цrъичилФьн) ю )сл) гу. либо ч "nu"n-o"o,o "nl*.r.. Ь;

деисmием (беlдеЙсlвием) органа. гредосlав,lяющею чуllпипмьну,о усл)D,долюостяого лица оргава, предоставляющего муниципальв)ю услугу, либо
щтrц,пшьноrо служащего. Заяв,телем M".iT оыть представлеп; й;**"(при яшцчии), подтверждч.ц," до"одч, .u"uui",n. либо их копип

Гроrk рассмотенш калобы7J, ЖJлоба, лосDпqвшФ в оргав. предос авlяючJ/i ччн/чилмьчу,о
услуry, подлежит рассItотрея!ю должяостныл! лицом, яаделеtвьIltпол!омочпями по рассмотрению кало6, в течен'rе пятяадцати рабочлх дЕей содня ее реrrирации, а в сл)^lае обкаловшп' отаза oprat{aj лредосrавляющегомуялrмпап!Е)Ф усrrуrу, должяостяого лица оргаЕа! предосташяюцего
irуfiицилuьнуто услуry, в приеме докумецтов у змвителя лпбЪ в исправлевм
доцlцеяных опечаток и оtuибок ,lли в слr{ае об*-ов",тý ,Йу-ея,;
уставовленяого срока тахrх исп!авлев!й - в течение пятп раВочих лвеii со двя ее
реrисФации, ПрФmельство Российской Федерации вправе устшов!ть случаи,при кФорьIх Фок рассмотреяьi жалобы Irожет бьrь сокращея,74. В исключreльньн случмхj а такхе в случае вапраыения запроса втерриторимьяый орmн о предсташении докчмеttтов пvаlеризлов. з l*e з сцчае направлея,я 1апроса 

" opu*" .о"уй!","е"","оршы, орrавы местного сеоуправлеIlия плл должяостяьБ! лицN для получеяия
необходимых для pacc*orpe'm письмевной жалобьi,.-у"",;"" ;;;;;;;;;,
должяостяое лrцо] яадеJIеtяое полЕомочиямп
продлить срок рассмотреЕ"" *-"б" 

"" 
б","", "* ;:aТijiъJ;}*#,,fi

продлен!l! срока ее рассмотрея!я зФвителя, ваправившФо калобу,

Результатдосудебного (внесудебяою) обжаqовая,я примеЕительяо к каждой
процедуре л!бо инстанцпи обкалования75. По реультатам рассмотреяи, калобы орmн, предоставпяюцлй

муниципальяую услуry, прrшмает одно из след}юцих рецеяий:-удовлетворяет жаjобу. форме оfuевы примтого реше!@,исправлеяш допущепшп органом, предосrавляIоurим 
"уяиц"п"лопlъi 

y"nyTy,
опечатох и ошибок в вьцшцых в резулътате lФелостаепевия м)ъиципшьной



услуги докуr\{еятах, возврата заявителlо деfiежных средсв, взимавие
предусмотрево вормативяымI' правовыми аmами Российской
м}впципшьньши правовыми аmами, а таюке в !ньж формd;

_ отказывает в удошетворении ждобы,'76, В сл)^rае если в письмеяной жалобе зdвителя содержится волрос, накоторый змвrтелtо мЕогократно давurсь пrсьмеtяъте ответы ло существу в
связи с раяее нФраепяеп{ыми кшобамtl, и при этоIl в жапобе * ,рлвоЙся
новые доводы или обстоятелъства, долкяостное лицо, наделеяЕое полllомочиялrило рассмотренйю жапоб, вправе приtйть решенrе о безосновательцости
очерешой жалобы , пречацевии переписк!t U зdвителем по дан!омч вопDосч
при )слови/, ч lo уьfuарнм яdоба ] ра lee iа lDэвше,ы. *-о6" , а"р;-,ли.";
улоляоrcФявый opmн, О даннопl реrлеffи, уведомлrФся змвитель, яаправ!вший

7;. В слr{ае если в п,сьменной жапобе яе умзаяа Фамилля зФвитеш,
мп!авившего жшобу, и почтовьй адрес. по которому должея Оьпь яапршлеli
ответ, опетвак обу ве даФсr,

._ .,__78; 
В 

",пr;"" 
есл, ответ по суцеству поставлевного в жмобе вопроса ве

может oblтb дая Оез раrлашеяrlя сведеяtrй, составляюцих государственщrо илии1l)ю очоарsе!уо федеоаlьь",м rакоьоv lаЙну. .,ru-""., n"npuruu,o"9
хшобу, сообщается о яевозмокяости дать отвег по с}rцеству лоста!леняоrо в ней

ьедопусрмос, ью рлзlлшенл yкfua lрых сведеl ий,/9, В (ллзе если прич по сушссrв) lосlавленнDх
в жdобе вогросов не чо бьпьдар в послеФrcшеч были )сфuеdы, иqвиlель
вп!аве вновь направrть жапобу вуполЕомоченный оргая,

80, .]le позднее двя, следующего за днем прияятпя !еlliеяия, зФвителю вписьменной форме и по ж ,ро,нол бор"е пuпра-"еrc,ljоlrвированfiый отве о реrл"rаld pJ. смотениq хfiобы
8L В сл)чае )сldчовлеiис реDль,s аv рас\ vоlре lияжмобы призЕаков состава адмиялстратпвяого правона!ушения или лрест)тлеяr,

должностное лицо, наделенное полвомочи
незамедлительlrо Еап!аы"* *""**,"", 

"","о#:, "ý."ffiжJfi " 
"-*,



iАшянлсФаmяWУрфламеmУ

:*:]fr:i""ж"**" яа вlод обffi !

Блок_схема предоставления if)яиципальной услуги <выдача разреIlrеь.пя яа ввод
объеюа в эксплуатаlию>

Ф||,lФqфlщ,5ц|lфФещft! l'

lщlфффЕ Еlцфц у ип! цФцйlйi

ФD!4lщ!ЕФlmФЕD !Ф.tftп



(фио фщшш !ф, ип, юл-;й;шй йййбФ)

заявленле

в соотвФств!и со статьей 55 градостроительноrc
разрешение настDоитеJIьство/Dе!оястDчк!ию яа объею(kщrc! пф{рк,Fь)

(ад!ес места жительства)

кодекса РФ проIl]у вьiдать

20

Gшмоюй aойiййй;йойФБj@-iйй

расположенвом по адресу
, |,, к.Бшйrпппl Ф-т Ф 

- 

фпш ,в.]

@!Ффь i юл Ф rs4b ,фFiй;


