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<Майм@ский райов)

В цеш пр!веденш муницппальных правовых актов
т!ебоваtшмIl Федерального закова от 27 июлл 2010 юда Ns2tO-Фз (об основах
оргаяизации предостФленш государствевЕп и пryв!ципмьяъп успг,

постАноВляlо:

с, М,йуа

услуги (Выдача

1.Утвердить ад@пстративный регламевт предоставлен@ ь9lrиц!пшьяой
услуг! <выдача рарешеяия ва строительство, в муницилап!яом обрдовапии
(Маймrнский райоФ согласно Пр!ложеяию N9L

2. АвтоЕошому учреждению реджцш гвзев (сельчавка в Маймипском
районе) (Скокова О,И,) ощбл!коватъ яасто,щее постФовлеме в гsФе

З, Ндчшвнику отдела пвформатизации Адмияйстации муя!ципФьяого
образованIrя (Маймияский район) (Саяаров А.П,) рзместить яастоящее

яа официальном сайте муяиlцiпшьяого образования
(Майrмияский райоD в сет! Ивтервет,

4, Контроль за исполнением настоящего постапоы
Первого замести@я Главы Адмияистаци, мунrципшьяоrc обрзоваяия
(Майминскпй райоD Федяева А.В,

п

\\fu,*t
Глава Адм ин истрз ци и
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Адмипrстратпввьй регламепт
предостдвлеяпя муqяцrпалъной услугв
{<Выдача разрешеrrя на Фроlтельство>

Рздел L ОбЦие лоложения

Предмет реryлироваffия
l, Админист]rативвый реглNент

ст!оительство> (ддее - адмиItист!ативяый регламент) устаяавливает с!оки и
посrедоваЕлъвость адмиаrстаmвяых процедур и адпlинисцатпвяых действий
отдела архитеку!ы, градостроительстза и земельяых отfiошеяий Ддминистраци,
муяицилапьяого об!зоваяия (Майминсмй райоФ по предоставлеяию данной

Круг заяýителей
2, ЗаrвиЕлями на предоставлеяие муниципшьной услуm моryт

выступать застройцики _ фшиtфre лица, иядивпдушьвые предприниматели
или lоридические лица, а mк же их заl(оняые представители (ллца. действующие

доверенности), обеспечиваюlrjiе яа п!инадлежацем земельЕом
участке стоительство, рекоястукцию, тапитмьяь]й peMoItT объектов

строительства] инженеряых изыскаяий,
подготовку лроеmяоЙ доrylIевтациИ для их строm€льства, рековструкц!и)

ремоята, обратившиеся в соответстsующий оргш местяоm
самоуправления илп МФЦ (дшее Зевитель),

Требовапrя к по!ядfiу ияформироваяия о л!едоставлеяии ,,униципшьяой
услуm

З, По!ядок !яфор!tировая!я о предоставлеЕии мупиципшъяой услуги
Местояахождение отдела архитект}ры, г!адостроительства

отtошевfiй Ддмияистрации мутицltпмьного образовавия <Майминск!й райо!>:
Республика Аптай, Майминск!й райоя, с, Майма, ул, Леина, д. 10, таб. 2 loi

Граф!к работы: отдела архиreктуры! rрадосгроительства
отяоlценItй ддм@истрации мупиц!пшьяоrо образоваяи, (Маймияс@й райоD:
пн,-ср, с 08 00 до 16_12 пр!ем rраждаЕ. с lЗ-00 до14-00 обедеяный перерыв, т, с
08-00 до 1з_00 прием граr{дая, с 14-00 до 16_12 работа с доý,меlпами, с lз_00 до
14-00 обедеявьй перерыв, пт, С 08,00 до 16_t2 работа с докумснтами, с 1З_00 до
14,00 обедФtвый перерыв,

Коятактяые телефопы: 8(38844)22,2_36 ло вопросам архитекryрыj и
градостроительства, 24_00,1 по вопросаl' землеустройства, 2-12_98 начшьнпк



Адрес официальвого сайm: Ww,maima_alиi,ru.
По вопросам лолучеяш муяиципальной усл}m мФкяо получить

консуль,3цию пуlеv iелосред.твенного обраценш в оreл архитеч)?!l,
лrадостоительсва отночlений Админлстац@ муяиципмьноm
образоваяпя <МаПминскrй райоD, по телефону и по элеrФояной лочте, в
средствах Сми,

Иядrвидуа,rъное уст!ое вформирование осуцествDется специалистаrи
отдела архитеriуры! .радостроительства и зеtrlельвых отношеяий Адмrяистрации
муяиципdьно.о образовалия <drlайшясмй район) при обращевии л!сно или ло

При ответах на телефонные звонки и лпяые обращения спеlцалисты отдела
а!хитеа-ry?ът! градостроитФьства отношевий Ддмияистраци!
NI)пиципмьtоrc обраования <Маймивскrй райоD подробяо, в вежливой
(корреr@ой) Форме ,нформируют обрmmшlrхся лиц по интерес}ющW

Ияформацr.jя по вопросам предостаRпеяrя муниципальной услуги является
открытой и предосmвляется п}Ем:

l) размещен,я ва оф,циальном сайте ддмль.истрации муЕиципмьного
обраоваяия (Майминский райоя);

2) размецевш яа Реrиояальяом портале государственньп и муяхцfiпмьяых
услуг Республики Аптай: httр://штай госуслуги.рф (Дuее _ Портм);

З) !азмецев!я ва Едияом портале государствевых услугi hпр://8оSчý]чgi.гч;
4) !амецеяия яа официuьяом сайте МФЦ Реслублики Алтай|

http://\М.altai_mfc.ru;
5) проведевш консультаций специmистом отдела архmектуры,

градостроительства от!ошен!й Адмип!tстрации муя!ципшьвого
образоваяия <Майминский район, при личном обращеяии;

б] испольlовачия .редств reлефоl ной свяrиi
7) размецен!я ва иЕформациовном стеяде, располокенном в помещеtии

отдела архmект}рьт, градостроительства и земельных отношеяий Ддмия!страции
мyя!цппэльного обраоваяш <МаЙмияск!Й райоIi),На ияформациояш стеядах в поfiещеяия отдела архитекryрц
градостро!тельства отяошеЕий Ддчлнистрации ьrrнпцлпальяого
образовмйя <МайшЕсклйрайоя> размещаФся след}1ощмивфорirациr:

l),звлечения из яормашвяых прзовъп акто! Росслйской Федерации,
устанавливаюцих порядок и условrя предосmвления муяишlпальвой услуг!;

2] блок c\eva гредосвмеhш мупиLипмьнои усл)lи со.ласно гриlо)ьеншо
N9 l к вастоящему админисrративяому регламенту;

з) ФаФик пр,ема граждан по личным вопросам р}товодитФем отдела
архитекуры! градостоитФьства отношений Адмияистрации

муниципuьяого обрзоваяия (Майминский райоФ;
4) порядоt полученил rраждавNи коясультацпй;
5) перечень доryмевтов, веобходшых для предоставлея!я услуm, и

пrrочним поrryчения данных докр{ентов (оргФ, организацш и п



б) порядок обжалования действ!й (бФдействйй) и решений, осуществляемьп
и принимаемых в \оле преJос,3влени, м) dиJmмьtsой у.]уlиВ слrlае ЕмI@я взаимодействи, межд/ АвmЕомш
учреждеяием Республики Аmай (МяогофункциональЕый цеятр обеспечея,я
предоставления государственяых п мунrципальньж усrгг, и отдела архитекDры)
rрадостроIi]шьства отвошеяий Администрацип муниципмьIrоrc
образовапия (Мзiшинс@й район,, информацио по вопросам предостаыеяия
муяиq!паrьноЙ услуги в часп приема заrвлея!я и доIlf,rмевтов в МФЦ змвитФь

а) по адресу _ 649l00, с, Майма, ул, Ленияа, д, 10;
б) по телефонам _ 8 (З8844)21_00_4;
в) ло злектроняой поqге - mfc_maima@maillu
Граф!к работы МФЦ:
понедельtик _ пятяица: с 8,00 до 19,00 часов без перерыва. суббота: с 9,00 до

Радел II. Стандарт предоставлеь-ия муниципшьяой услуги

На/меьован/е v)н/Uипль-ой у,л}, и

4, Ь,меновавпе муяиццпальной услуm: <Выдача рsреtлеЕи, ва

На!менование оргава, предосmвляющего мув!цrпальну]о услуry5, Муялцrпальна' услуга предоставпяется отдФом архлтектуры,
градостроительства отношений Ддмияиотралrи муниlцпшъноrо
образоваш <Маймияский райоD,

В соФетствип с пуяктом 3 стаъи 7 Федершьяого захова J\! 2l0 в редакции
от 01.01.201З устаяФливается запрет яа требования от заявителя осуществления
действий, в том числе согласовмйй, tеобходимьп для получевпя муя!цrпальной
усл}ти и связанt{ш с обращеЕrем в иные государствеяЕые органы и орrаяизацихj

получения услуг, перечеяь услуг] которые
являюlýя необходпмыми ! обвательными для предостыеяия муЕ!ципдьЕых
услуг, )ъ€ржденный отделом архитек,ryры, градостроительства
отяошев!Й АдмпmстрациIi муниципшьною образованля <МаЙминскиЙрайоФ,

Описаlrие результата предоставления муниципшьяой услугиб, Ковечвым результатом предостsлеяия муяицrпдьной услуги
являФся одия из яше}тазавяых доламентов:

- выдача разреtчения на стро!тельствоj
_ мотивироваяяый отка в выдаче разрешеяrя яа строительства.

срокпредоставлеяия мувиципшьяой услуги
7, Сроки предоставлеiш v) н/UипФьной успугиi
Максимальfiый срок предоставлеяш муницилмьлой услуrи составляет l0

кмендарны\ дреЙ !ня приемd ]Фменщ о преjо.lшлениk
ч) н}.чгмьнои услуги и при]аmемD.r I\ лом) зdвленф док}1\!еd.ов,



Перечеяь яормативных правовых аюов, !еryлируо
воlЕиrаюUjие в (вязи ( п!ело( lазлеllrем м) l| /L ппл ыой )сд ги, с у[а]алисм и\

!еквизитов и источяиков офt{цишьного опубл,кования
8. Предоставлеяие муяйцrпмъвой услуrи осуществляется в

соответствии со следующими п!ФовыIlrr аmаN!и:
Грая(даЕск!й кодекс Россrйсхой Федерацли от З0 ноября 1994 года М 51,

ФЗ (ФоссийскФ газетD от 8 декабря 1994г, ,lф 2З8_2З9, в Собрани!1
закоЕодатеJъства РоссиЙскоЙ Феде!ации от 5 декабр, 1994г, N9 З2 cT,330l; от
2б.01.1996.i,tgl4-ФЗ);

_Градосцоительяый кодекс Российской Федерации (опубликован
(Российскм газета,, N9 290, З0.]2.2004 г,);

_ Федермьньй закон от 06,10,200З г, Nq l31-ФЗ <Об общих принцилах
о!rаяизации местяого само}правпеяия в РосслйскоЙ ФедерациD (опубликовав
(Российскм rазетa). N, 202. 08.10.200з г,)l

_ Федеральвый заковом от 29,12.2004 Л! l9l ФЗ <О введении в действ!е
Градост!оитФъвого кодекса Российской ФедерациD (опубликовая <Российская
газета,, N, 290, З0.12,2004 г,);

- Поставовлеяие Правителъсва Росс!йской Федерации от 24.1],2005 N9 698
(О форме разрешения на стоительство и форме рsрешеяия на ввод объекта !
эксплуатац,ю> (<Собраяие законодательства РФ), 28.1 1,2005, Np 48, ст.5047);

_ Приказ Министерства региоfiа,!ьноrо равития Российской Федерации от
19,10,2006 г, N9 l20 <Об упержденпп Ияструкции о лорядrc заполяения Формы
разрелrения на строптельсво> (опубликован (Pосс,йскм газfiа), N9 257, от 16,
l1. 200б г,),

Исче!лывающий переченьдоп7меЕтоц Ееобходимь
норiлативвыми правовыNlи аюами для предосmвлеяия муяиципшьЕой услуги и
услуг, которые явпяlотся яеобходимыми и обязатФъяым! для предоставлени,
му!иц!пшьвой услуги, подлежащ!х п!едставленllю заявmелем, способы их

ro lренqя rMByftrev. в точ llисле в .лепронро,i форме9, В случае строительства, !ековструкцип объеФа капитшьЕого
сФошельства, муяиципмьЕая услуга предоставляФя при посryплеяли в отдел
архитект/ры, градостоитФьства отноlцений Адшяистрации
муниципмьвого обрзовавrя (Маймияский раЙоD следу]ощих докумелтов:

_копш доа]4{еята, удостоверяющего Gмвmелей).
явлmщетося физлqеским лицом или индивидушьвыNI предпривимателем, ]rибо

представителя физического лица rлп ir}цивидумьяою

_коп}ý документа, удостоверяюцего права (поляомочия) л!едставптеля
фi,i кюlо иlи юридиче_ко-о обрашаеlсq ъ(очный
представитель змвителя (заявителей)]



_ правоуставаыивающие документы па земельяый }час"ток, лрава яа которые
яе зарегистрированы в Едивом государственном реесlре прав яа недвижимое
имуществоисделоксвш;

_ маreришы, содержащиеся в проеюяай документации:
а) поясвителънФ записtа;
б) схема плаяировочной организациIl земельвото )лlастха, вьполвеяне в

соответствии с градостро ноrо rlастка, с обозначением
места размещемя объеkта капитального строимъсв4 подъездов и проходов к
яему] границ зоп действия .ryблЕЕьв сервит}тов, объектов археолоmческоrо

в) схема плаяировоqной орmнизации земел!ноrо участка! подтверr(дающая
расположение линейtоrc объекта в пределах красных лиЕий, }тверждеЕяых в
состФе доryа{еятации по планировке территор!и примеяительно к лиЕейным

г) схемы, оmбрмюцие архитекц?яые решевш;
д) сведенш об янженерном оборудовмии, сводrый план сФей пяжеяерно-

технического обеспечени, с обозвачея!ем мест подключев,я rтеволог,ческоф
присоединениql п!оеглФуемого объекlа .алиlмьного сlроitlельсlва к се qv
йтiженерно_тех!!ческоrc обеспечеяияj

е) проеюорганизации стро!тельстваобъектакапитuьяого строительсва;
к) проект организации работ по свосу плп демонта)ку объектов капитального

строительства, их частей;
правообладателеЙ объекта кшитsльноrо строительства в

случае рекоясауfiции такою объекта;
l0, В сщлlае стоительства, рекоясlр}тцrи объекта иядивt{дуальноrо

ж!л!щвого строительства, Iý4пципФная услуга предосmыяется при
пооryплеяих в отдел архитекr}?ы, градостроиmъства и земельlых овочlений
Адмхнистации муя!ц!пuьяого обраован!я <Майминский райоц) следующих

_ копrя доа]4{еята, удостоверяющеm GаявиЕлей),
являющегося физпескIrм лицом илЙ индивидушьвым предприпимателем, лхбо

представитеm фпзического лllца ши !Едивидумыого

-копш доryментq удостоверяюlцего права (полвомош) представитля
физическою r@ юрлдическою лица, обращается заковЕIй
предс@!тельзаявителя (зФвителей);

- правоуставашивающrrе док}а{епты на земельяь]й участок, права на коmрьте
яе зарегистрироваяы в Ед!вом государственнопl реестре прав на недвижлмое
и[r)4цество и сделок с вим;

_ схема планировоч ой орfu!зацпи земельного rlастка с обозяачевием
местаразмецения объеюа иЕмвпryальяоmж!лищното стоительства,

Исчерпьъающrй перечень дол7чфов. необхо!имь
яорма впым! правовм актами шя предоставлеlш мунлципаjъяой услуги,



которые Еdодятся в распоряжении государствеIlяьк орrаЕов, органов месЕого
самоуправлевrя и ияых оргмов, rтаФ]лоцих в предоставлеяии муяиципмьяых

услуг, и коmрые змвптФь вправе представить, а таюке способы п получев!я
электропной форме

l] В случае строптельства, реконструкци! объекта капитальяоm

12. В случае строительства, рековотрукции объеmа пндrвrцуФьного

Градосlроительяого кодекса Российской Федералш;
градостроmельяъй плаIl земельяого )частка.1З, Оfдел архитекryрыl rрадостроительства

Адмивистрацпи муяиципмьяою образоваfi@ (Маймиfiский райоп>
требовать от змвитеш:

_ предсвмен!я докумеmов и ияформаци! иш осуцесшения действий,
представление ши осулествлеl{ие которьц Ее предусмотрено нормат!вньтми
правовыми актами, реryлир}ющ!м, отношения, возяикающи
предосrавлением ч) iицилмьной услчги:

_ осуцестмен!я действий, в том числе согласовая!й! веобход!Бп шя



госуда!ствевные оргаЕы! органь, местного самоуправления, оргаяизацип, за
получения услуг и пол)чепия доýмеmов и янформацrи,

предоставляемых в !езультате предоставлеяи веобходимых и обваreлъЕьп

l4, ]d ,Фвиlелеv о\ laeTq прJво по собс Bel чой иниJиJ,иве
п!едоставить документы, яеобходймы с яорNlатrвяымп
правовыми аI\тами дD предоставлеЕ!я мувищпа!!яой услуги из данного

Исчерпываощпй перечеЕь осяоваяий дпя отказа в лриеме док)^{ентов!

чеобхоличыч длq гредо.rав-еdиq ч)н]Uип4 ь lои )сл) /15. Основанш дш откsа в приеме докумевтов, веобходиvьж для
предосlашеl 4 Y}ъи ly lвjьноЛ ).,туги, деiсз)фUич
Российской Федерации яе предусмотреяы,

Исчерпываюцrй перечень осIrований дrlя шаза llли приоставоыеяия

муяиципшьвой услуги по следующим осяованшм:
с змвлением обратшФь яенадrlФкащее лицо;

-отсутствие доI9теятов, преrгусмотрсявых ч, 7. ч, 9 ст, 5l
Градостроrтельною кодехса Российской Федерацrи п пе!ечислеяяьп в пуЕктц
9. l 0 ff астоящею Регламента;

предоставлеЕия муяиципапьнойуслц,
16, Предоставление муяиципап!вой услугп не

прлостановлено, Змвителю может быть отказfiо в

градост!оителъного ллаяа зеNlельвого )qастка пли в Фучае выдачи разрешен!я яа
стоительство линейного объекта требоваяиям проеюа плалировш территор!и п
лроеRm межеваяия террrтории, а таме требовалшм, устаяошеяныь1 в
разрешеяии яа предельяых параitlетров рарешеяяоrо
строитФьстваj реконсlруклии;

_ если в соотвФств!и с требованиямll части 17 статьи 5 ] Градост!оительного
кодехса РосслЙской Федерацип выдача разрешеяrя на строительство Ее

Перечень услуг, которые являются веобходпмыми и обязательяыми для
предоставлевпя муницилмьпой услуги, втом числе сведея@ одокуNlеяте
(доifNевтах), выдаваеNtом (вьцаваемых) организациямиJ )аrаствуIощпми в

прелосlаменуи v)чичилФьной }слуl и:
_ предоставлеяие заклlочения зкспе!тизы проект!ой

докумеятации объекта капитuьяого строительства (лрпме!ительно х отделъвым
этапам строительства в случае, п!едуспlот!ея l2,1 статьи 48
Градостоительною кодекса Российской Федерации), еслп такал проеюная
док},l\{ентация подлежит эхсперт!зе со статьей 49
Грмосmои е. ь lolo (оде(.а Российсьой Фелераrиk:



_ предосталеяие заIспючея!я государотвеняой экспертизы
п!оеквой документациlt в сlцчм, п!еrryсмотреняп частью з.4 стаъи 49
Градосlроительtою кодекса РоссиЛской Федерации;

зкологлческоЙ экспершът прое@оЙ доку\'ентациIr в сл}чшх, прелчсмотревяых
частью б статьи 49 Градостроптельяого кодекса РоссиЙскоЙ Феде!аци!;

_ предоставление коши св!детелъсва об аккредитаци, юр!д!ческого лпца,
выдавшеIо положителыое зшючен!е негосударспеяяой экспертизы проектЕой
докумеmаци!, в случае, если лредстаыеяо заклочепие яеIосударфвенпой
зксперmзы проепяой документации,

Порядок, размер и основания взilмания rосударсвеЕной пошлrвы или ияой
плаш, взшаеtr!ой за предоставление мунилипшъной услуги'] Пага 1а предосlавление v)ниUилшьрой у.l)ги в соо веттчл (

действ}Фщим законодаreльством Российской Федерацйи не п!едусмот!еяа,

Порядок, размер и основанllя взпмашя плдты за предоставлеяие услуг,
komp!,le явшются яеобходlтмыми и обязательяьfuи шя предоставлеш

мувrцrпшьной услуги
Порядок, рамер определены пуяюом 2

Постаяовлея!я Прзительспа РФ от 05,0З,2007 Л! l45 <О порядке организацил и
проведен!я rосударствевпой эксперmы проектной до!амеяталип и результатов
пвженерных изыскаяий).

Максимuьвьтй срок окидаЕ!я в очередц при подаqе запроса о
предоставлеяrи мун!ципэльяой услуги и л!и поплении результата

гредосmвлеьш !уiицигuьной ycr) l и
18. Срое омдаяш в очеред'' при лодаче заrвления ' при полrlеяrи

результата предоставления муяrципшьяой услуги составляет 15 мьryт.

Срок реrистраци, запроса змвllтеJu о предоставлеви! муяиlцпшьЕой
услуm, в том ч!сле в элекФопяой форме

19, Регистрацш представлеяЕв заявлеяrй ! докумеятов производrтся
должноствыми пцами, ответственвыми за прием докумевтов, в reчепие одяого
рабочего двя с момеята подачи.

Требовмш r Mecla\ предосrавлениs муниJипUьноj ус,уги
20, МуЕ!цпалъная услуга предоставляется в здаяип отдела архптектуры]

градостроительства отношеЕий Адмrяистрации пryтrлципмьвого
образованля <Маймивск!й райоD, Цевтральн!й вход здания оборудован
вывеской, соде!жацей rтяформацrtю о наимеЕоваяип,

21, t{a территории, прилегающей к зданиlо, лредусмотреБI места дu
парковм автот!анспорmых средств, Доступ для аатцан т парковочIФ местам
явлrется бесллатiым



22. Территория здшш отдела арх!тегryры, градосrроительства и
земель}lых отяошеmй Ддмияистрац@ муниципмьвоrо образовавия
<Маймиqский райоfi, оборудована пандусами для доступа Фаждш с
ограяrrченными возможЕостям!,

2З. Муяиципшьцм услуга предостамяется спец!шистФlи отдела
архитеп}?ы, градосФоитФъства отяошений АдмияисФацш
муниципмьного образованrл (Майfiинсшtй райов, в кабинетах, расположевных

24, Даяные кабинеты cooTBelETByloT сав!тарво-эпидемиолоmеским
грави,ы и нормативам и обоD)довачы проlивопожарно; сис,е!оil у .редсIваv4

25. Рабочееместоспец!мrсmвотделаархитекr}?ьцrрадосц)оительства
оЕошевпЙ Адмrяистрации мувиципального обрsования

(Маймияский 
райоФ оборудовано телефоном! персонмьяым комльютером с

дос]упа к пеобход!мым информациовЕIм базам даявых,
печатфщим устройством,

26- При орmвизации рабоч!х мест предусмотреяа
свободяою входа ! выхода из помещеяия,

27, Информацш по вопросам предоставленIrя му!иципшьной услуrи с
нормапвяо_правовых

информациоtяоп! стевде, расположеяЕом в помецевли mдела архитектуры,
Фадостроительства отяошений Ддмиflистрациrl мупиципмьного
образова!и, <Майм!нс{ий район).28, Места ожиданш оборуд}ются стулъrмi, столшr, обеспечиваются
шяцелярскимл принадrlежвостями для tапrсдш пrсьмепш обращеЕ!й,
пнформаlионяыми стендами,

29, Вход и передвикение по помещеншм, в которьж проводиrcя лиqный
лрием. не до жны соrдавать rатр}днений огран..ченьши
возможностями здоровья (нмичие павryсов),

Показатели доступяости и качества муяrцUпмь!ой услуги, в том числе
коrхlчество взаимодейств!й змв!тепi с должяостными лицNи при
предостаыеlrи муниц!rпальной усл)ти и их продол

возмохность полlчеяшмутlицппальной услуrи в мвогофупкциовальном
цеятрепредоставления государствевяых ! муниципмьяыхуслуг,

возможяость поллевrя ияформац!и о ходе предостаыенпя мунпципmьной
услугr, в том чиФе с использованием иЕформационно-коммуникационных

le\Ho, огхй
]0, Покfuаrcшk Joc )пчости r\fлиIJипмLllой )слур яыяюrcя:
_Едпч!е полной и повятлой ияформаци! о местах, порядке и сроках

предоставленl{я муtиципдьяой успули яа Едином портше государствея!ых !
муtиципмьяых услуц в мfiоrофункциояшъЕом центре предоставлеяия
государспеяньтх и мупиц!пuьяых 'услуг, на сайте Ад,dияистацип
муниципалыоm обраоваяия <МаЙмrЕскпЙ раЙоп> и в средсва.\ маесовоЙ



-нмлчпе яеобходшого tl достаточного колйчества м}1rпципцьных
служаIцих, а также помещеяиii. в коmрых осущестепяются прием докумеятов от

змв!телей (в представителей), в целях собподеяия устмоепеннь,х
адмпяистративнъfu регламентом сроков предоставлевrя муяицrпOлъвой успуги]

-пре!осlавлеdие поDче иq vyl иUиlмь оЙ ус, )lи о

мяогофункциояшъвом центе предоставлемя юсударствеgнш
муяиципшьяых услуг (при наличий Фшиuа в с, Майма);

предостаыевие аодачи заявления о предоставлеви!

ч)нич;гмьнои )сл)lи ц доý!еt.ов lсодержdшихся в lих сведе,qи),

в;обходимь!х для предоставлеяия мryвиципmвой услуг!. в форме элеттроulrого

- предоставленrе
предосташенrя муниципшьяой услуги, в том
iнфорvsUион Jо-ьомщqикdц,rочнь,х,ечнолопй

З l , Показателями качества окааяия пryпllцппмь!ой услугп явллотся:
-удовлетвореняость зФв!lтелей качеством муg цrпдьной услуг!;
поляота, актуальность и достовсрность информации о пор,дке

предо. lавле lш ч}. иUилапьной )сл) ll{. в ,ov чи.ле в lлеклоьhоЙ форме:
-ваглядяосъ форм рsмецаемой информдциIr о порядке предоставленш

ч\dиUлгдьiоЙ }.п) lи:
-соблюдеgие сроков предоставлеяия муЕицппш!пои услуrи Il Фоков

выrопрен]я адмирисlративрь,\ пDоJеIryр lp/ предосlамеь/и муниLчп4 оьой

_ отс)тствие очередей при приеме докумеятов от

отсутствие обосяоваяяъп жа,rоб яа действия (6ездействие) мдиц!пuьных
служащих;

- отс}тствие обоснова!вц жшоо па яекорректяое,

овошенпе муниципшьяых служахцх к змвптелям (пх представителям),
з2. Взаи!tолействие специдистами отдела а!хитектуры,

градостроительства отвошений Адмияистацил муяиципмьяого
образовавия <Майм!яский райоD, МФЦ осуществляется при личяом ооращеiии

-лри подаче доьтчеi.ов. нео6\одимы\ Jш лреоостаыеfu чунициrыьной

- за лолученлем результата предоставлен!я муниципмьяой услуги,
Продолжптельносс взапмодействпя спецпшистами отдела

арх!тею}ръ], градостоительства отношев!й Адмпяистрации

пlуяиципмьяоm обрsоваяия (Майминский район,, МФЦ пр предоставлея}rи

мувицип ьной услуги соствляет:
-п!и подаче доrамеяФвl указавных в пувктu 9, 10 вастояцего

адшяисФаmвяого регламента, необходФых дш,rредосталепля
м) ниIJипмьнои )сл) m, о1 5 Jo l5 мин} l:

- при получен!и результата предоставлен!{я м}виципалъЕои услуги не оолее



]5 шн)т,

з4. Д , пол)ченш муницип4 bio; )сл)m Фви.елям пре,4о_гавпqеlс,

Иfiыетребовавия, в том Фсле )qrтываюцц{е особеявостл предосmвленш
муяицrпальliых усrуг в мяогофуяхlцонuьяых це!трах и особевяостI'

предоставлеяи муяиц!iлмьных услуг в электрояяой форме
З], Предосташение муницпшъflой услуги может бь!ть органrзоваво Еа

базе многоФункц!оЕмьяых центров предостаыения государственных и

ьryъ!ципшвьiх услуг.

возможяость представить зФвление о предоставле!rи муяиципшъяой успуги и
докумеяты (содержациес, в яп сведения), необходимые для предоставлеяия
I{униципмьяой услугrj в формс электроявоrо докуме!та через Региояапьный
портш государственных и муяиципшьных услуг Республпк!l Алтай: htlр://алтай,
госуспуги.рф п}тем заполиепrя спецпмьной интеракmвяой формы (с
предостФле!ием автоматической пдентификаци, (вумерацип)
обращеяийj использования личното шбивета дм обеспеченrя однозначrrой л
конфпденцйшь!оЙ доставки промежуточньrх сооб!rеяиЙ п

З5. Заrвrгrcлям обеслечивает получеяия ивфорi!ацпи о
предостаыяемой муницлпшьяой услуге на Региональном портме
государственных ! м)ъиципмьяых услуг Республиtи Алтай, Едивом портме
государственных услуг,З6. Дu заявителей обеспечивается осущестыять с

Портала полrIевие сведений о ходе вьполнения запроса о
предоставлеЕии му!иципальноЙ успги,

З'7. При направлеви! заявлепия и доку]!lеятов (содержащихся в них
оведевий) в фо!ме электроняых док)шеЕтов, обсспечива
направленпя заявителю сообшения в элект!оя!ом в!деl подтверrцающею их
прием и !егистрацпю.

Раздел IlL состав, последовательность и срокп выполнения
адлмяистративпых процедур] требоваяия к порядку и

особектосп выполве!ш админисФатив!ых процедур в электрояноЙ форме

З8, Окsаяие мупиципшьной услуги вшючает в себя Фещющrе
адмимет!атfiвные процедуры, предсташеяяые s виде блок-схемы в ПриложеЕи,
Ns l к васФящему Регламенту|

_ груеч t peli! lрацд з4в, еьи, нв грело. lавlечуе v) рпUпп,шы ой )сп} , l и

п!шагаемь,х к вему докумеятов;
_ проверка докумеятов, пеобходлмых для приI]пя решеЕ!я о вьцаче

рврешенш иа строительство;
,запрос и получепие докумевтов, яеобходимых для припятия решеIrи, о

выдаче разрешевпя ва строительство, в рамках межведомствевпого

- подготовкJ и воlдачd разреIlJериi на стоиlелLс,uо /л/ мотивlтовзнрою



отаа в выдаче разреlления яа стро!тельство,

Прием и регистрацм зФыеяия яа предоставлепие муницпшьяой усл}п
основанием дш яачма адмияистративпой процедуры является обращевие

заяв!теля в отдел архитек1)?ы, ryадостоиЕлъсва и земельв* отяошенлй
Адмrяистацш муI1иципшьяого обраоваяия (Майшвский райоD с заявлепием
и приложеняымх док)а.,ентами указавБши в ryяmах 9-10 Регламепта,

Заяв!тель может представ!ть зФыеяие и докумеяты след!,rоцими

- лично или через МФЦ (при обрацении через МФЦ)l
- направить по поше;
- оправить яа электронную почту;
-обратиться через РегиояшъЕый портл государствепвьв и муниципальвых

услг Ресгryбл!ки Алтай, Ед!ньй портап государственЕп услуг,
В случае обращения змвитеш через МФЦ, специu!ст МФЦ прпнrмает

доку!,енты от змвит€ш, регистрирует ц в информац!ояяой спстеме (с!сЕме),
пределяет яедостаюпrие докумеяты, и специшист МФц

запраlлпвает !х межведомствеяноm взапмодействия. После
получея!я полною пакФа документов в течеяие З рабочих дЕей, спец!dист
МФЦ подш!вает их и отпр8шет курьером специмисry отдела архитекlурыl
Фадостро!тельства отtошев!й Дд}!!н!сцацих муяиципальпого
образованrя <Майм!нскпй райоD, Специмист фдела архитеrry!ьц
градостроrтельства отноlлен!й Адмrнпстации муя!ц!пального
обраования <Майминск!й райоD пр!mмает заяшеяие и пакФ дол,умеяфв из
МФЦ ! регистрпрует п в пнформационной спстеме (с!стемФ. Дмее работа с
доIt,аlентши п!оходи-г аналоrичЕо случаю очвой (личной) подащ заявпенrя.

з9-



змвлен!я должяостяому лицу уполвомоченного орrана, После этоIо
должностное лицо уполномоченвоm . оргаяа определяет
исполн!теш дп прияят!я решевrя о предоставлении муяиципшьЕой услуги

арх/lеhlурd. гра!ост!ои, Ф ос , ва и ]еvельны\ оrношениЙ
Адмивистац!и муяиципшъяото обраоваяия <Майм!вск!й районr,

44. Результатом администат!ввой процедуры явшется прие! и
реrисФация документов, предстаыеfiных завителе,

45. Исполнеяие п!оцед}ры приема и !егистации осуlцествляется в
дш со дл обрdшеiиq rаявитлq в )польомочечный орmч .

Проверfiа докумеЕтов, веобходимых дш приштш решевля о выдаче

разреlленIlя яа стоительство
46. Юридщеским фактом, иници!р}ющим вачло админисФативной

проце,цуры, являФя поступлеяие ответствеяному должяостному лицу заявлевия
на предоставление муниципапъной услугr.

Специалист отдела архитеfiryрь! градосцоительства
оmошевлЙ АдмrнлсцациIl муниципальяого об!азовав!я <Маймияский райоD,
ответствсtяый за подготовrа рарешеяш яа стро!тельстяо, осуцествляет:

_ проверку ямич!я документов, веобходимых для прItмтш решеяш о
выдаче разреluения на строительство;

_ прозерiа соответсвш проекпой док},ментации или схемы плмировочяой
о!rанизации земельного участка с обозяачеяием места размещеtхля объекта
ивдrв!дуuьяого кrлицЕого стоптельства требованиям градостроительного

участка либо в Фучае въцач! рарешения яа строителъство
линейного объекта требоваяш проекта плаФ!овки терр!тори, , проекта
межевавrя территорииj а таюл(е красным лияиям, В случае выдачи лицу
разрешен!я яа предельных парамfiров разрешеяяото
ст!оитФьстваj рекояструкц!и провод!тся проверка проектяой докумеmации или
указаняоЙ схемы плаяировочвоЙ ор@изации земельного участка tа соотвФсвие
требоваяшм, уста!овлеяЕfu в разрешеяип от предельяъп
парамФроврарешеявого строительства, рековсцу(ц!и.

МаксIrмальяый срок выполяения адмиЕистративных процедур по проверке
доtамеятов, веобход!шв дл, прйнятш peureвш о вьцаче разрешенrя Еа
ст!оительство составляет З рабочв д!и с момента поступлевия змвлея!я !l
пр!локе@ьп к Fему доryментов к епецишисту отдела архитектуры,
градостоителЬства отtошеяий ддшяистрации муЕrlцпшъЕото
образоваяия <Майми!ский райоD, ответственяому за под'отовку рsрешеяия на

Рвультатом адм!mстративяой процед)ры является результат проверш
доI9!еятов, Ееобходпмых дпя прияямя реI1,1еяия о вьцаче рзрешеяия яа
строительство.



Запрос и получепие доlаментов, необходимых для приЕятпя реIllеяия о
выдаче рарешеш яа строительство, в рмах межведомствевного

ваrмодейсви,
4'7. Юрrщrческим фmом, !яиц!ирующим яачало адмияисlрамвной

процедурьL ямяется положительяый, результат проверки докумеmов,
веобходимых для принятия решеЕ@ о выдаче рsрешенпя Еа строитФьспо,

Документы (их коп!и !лп сведеIФ! содержа!rиеся в них), необходимые дш
пр@пия реlдепrи о выдаче рарешеяия яа строитыьство и предусмотревЕIе
пунюам! l 1-12 яастоящего Ре.ламевта, запрдItиваются спецrмистом отдела
арх!тепурът, градостроительства отвошевй Ддмиписlрации
v)ниUипшьного обрдоваьш _МайUнсмй район",
меr(ведомствевяого взаимодействия в государствеявьп органаY, орrанах
местяото самоуправления ! подведомствеяньж rосударствеfiiым оргаяам или
ор@Ф меФого самоупраыевия организациях, в распорrжении (Форья
яdомтся укааяяые документы в с ворматив!ьши правовыми
актами Российской Федерлци, яормат!вяыми правовым! актами Республпки
Алтай, правовыми шаш муь.пципальцою обрsФавш,
представил указавные доку

Максrмuьяый срок выполнеяия админисlративfiых процед)р по запросу и
получея!ю док}ыеятов] необходимых дD пр!Еятия решеяия о вьцаче
разреlлени, па строmельство! в !амках межведомствеяяого взаимодейств@
состамФ 5 рабочих дней с момеша посryплеяи зшвлеяия и приложеяhчх к
яему документов к специшисту отдела арх]rтектуры, градосlроllтельства и
земФьяых овошен!й Ддминистации муяиципа"]ьяоф обрsоваяия
<Маймияский район), отвФствешоiту за подготовку рарешенrrя на

Результатом адмия!стративвой процедуры rвляютсяl полученные по
канмам межведомспеняого взаllмодействия, доiумевты, необход!мые д,lя
приш@ реlцения о выдаче рарешенш на строи-.ельство.

Подгýтовка п выдача разрешения ва строительство или мотивировшвоm
отказа в выдаче рарешеlш на строительство

48. Юридвеским фаmом, ияиц!ир),lощ!lм пачмо админиfiраmвяой
процедуры! явmеrcя получение необходимц для принятия решея!я о выдаче
рарешения настроитФъстводок],iпеятов,

Специа"тист отдела архитекryры, градостроительства
отвошениЙ Ддмивистрации му!иц!пмьного образовапш <МаЙминский райоt>
рассматривает пакет докумеятов заФ!теля. В случае если былп вьивлеЕы
освоваяия для отказа в предоставленrи усп}ти. формиру€тс, уяедомлевrе об
от@е в предоставлении муниципмьной услуги, которое яаправляетсл зшвптеm
слособом, указаняом в зшвлеяии, В слrlае есл! специалист отдФа арх@ктуры,
градостро!тельства отяошенШ Администрац@ муницилаjьllого
обраован!я <Майм!нскиii район) Ire вшвил оовований для отsа в
предоставлеяии успуги, он ос}лдествшет подютовку одного из результатов



предоставлеЕш м}ъицйпальной услугп, которое нап!мяется заявителю
способом, указанном в заявлевш,

После офоршевш разрепеIm я! строительство
момв!роваЕяого 0тказа в выдаче тако!о рарешевпя спеццацист отдела
архитеI\туры, градостроителъсва оЕошений Ддминпстрации
мrrпц!пшьяого обрзован!я <майм!вский район), ответствеfiный заподготовку
разреlления на ст!оителъство:

а) ваправляФ рарепеме ва строительсT во должЕостяопry лицу,
)полномоченному в установленЕом порядке на визироваяие даяЕою документа;

6) напрашяеl mсьмеiныi vог/вированный опа в вь,даче рэlрешеьд на
ст!оительство яа подпись должяостному лицу, уполlомочеqяому в

усmновлеяпом порядке на визированIrе данноrо откаа.
Рарешея!е яа строиl,ельство оформляется по форм€, )твержденной

Постановлением ПравителБства Российской Федераци! от 24-11,2005 N9 698 <О

форме рарешеяш яа строительство и форме рарешеяия на ввод объекта в

В течение тех дней со дня выдачи рарешения на стоmельство
архи-,ект}?ы. Фадосфоительсlва и ]еvе, ьны\ оlношений

Адм!tнисцаци, муЕrцrпuьяоm обрзовшия <Маймияский район) IiапрамФ
коп!ю рарешевия в орrан, уполномочеяный яа осуцест&пенхе юсударсвеь-пого
стро!тельяого надзора в соответствш со стаъей 54 Градост!оительяого кодекса
РоссIlЙской Федеращ!, за псклочеяием разрешений па строrтельство объектов,
предусмотренню( частью 2 сгать, 49 Градост!оитФьного кодекса Российстой

Максиммьвый срок выполяеяия адшмстративпых процеryр по
подмовке ! выдаче разреlления на строительство r@ мотивироваяяою от@а в
выдаче mкоm рарепеI@ составляsт 5 рабоч!d двей с момеята пол}чеяш
недостающfiх доýл{ентов по мвалам межведомствеяноrо взммодейсвия
спецпшrстом отдела архитеIо)?ы, градосцоительства и земельных отяошеtий
Админ!сlрации муниципальtого обраовшrя (Маймияский район),
ответствешым за подгоmвrт разрешеш яа строительство,

Результатом адмпЕпстативной п!оцедуры являФся передача заявителlо
раз!ешения Еа сцолтельство ,л! мот!вированяоrо отказа в въцаче рареIпеь.ия

Раздел Iv, ФорБI кояцоля за исполнением адмиtист!ат!вЕоIý регламента

Порядок осуцествлеяия те(тцею коЕт!ош за соблюд
ответствецвымидолжвосш! лпцамиполоr{ений адшвистрамвяого

реmамевта ll иных нормативш правов!,!\ аюов, устаяампваюцих цебоши к
исполЕеяию пý4rпц!пmной усл}тr, а такхе принятием решений ответствеяяым,

лицами
49, Текущий коЕтроль надлежащею исполненш сJryкебЕ*

обязавяостей, соверlпения проlrrвопрФншх действий (бездействия) прп
предоставлев@ мунилипмьвой услуги, соблюдей! процедур предоставления



муниllипшьной у(,тли (дUее текущий ковтроль) осущестыlяется
руковощтелем отдела архитектуры, градостроительства и земельных отвошеЕ!й
Адмия!страции муниципмьяого обрsовавпя (Майм@ский район,,50. Текуций коит!оль ос}щесвляется путем проверох соблюдея}я и
исполнени, специшистами отдела архитехтурьr, градостроительства , земельЕых
отяошениЙ Ддмивисryацm муяиципшьного обрsовш!я (Майми!ский район'
положен!й яасФящего админисФатr]вного регламента, иЕп ворлiативных
правовых актов Российской Федерац!и и Республи@ Лптай,

51. Отдел архmектуры, градосrро!тельства и земельsьп отЕоlllевий
Адм@исrрац@ мунIrципмьяого обраоваяия (Майм@ский райоя>
осуществляет ковтроль полвоты ! качества предоставлеяия мувrципшьной
услуги.

52. Контроль за полнотой и каqеством предоставлеяия государствеаной
услуги вшчает в себ' проведея!е проверок, выявление и усlрапеffие Еарушен!й
прав ЗФв!телеЙ. рассмоlр€яrе, прияятие реlлениЙ и подютовку ответов на
жшобьт Заявителей Еа решеЕ!я, действия (бездейств!я) долrGоствых лиц.5З, Проверки моryт быть плановшл (осущесвляться
годовых mанов работы отдела а!хш€кryры, градостроител!ства
отноrдений Адмияистрацип муя!цrпшъвого образования <МаймиЕск!й район))
иввешаяовымп, Проверка может проводиться по коякрФiому зФыеяию,

54. По резульmтам проведепшх проверок, в сл]лrае выявления
нарушевпй прав ЗаявиЕш, к виновtым лицам примеЕяются ме!ы

в порядке, устаяовлеявом законодательством Российской

По!ядок s периодичяостъ осуществлевия ллановых и внеплановш проверок
l ениq м)ни!илш"ьой услур, в ,ом qсqе лоряло. и

формы контроля за полноmй л качеством исполненли муЕ,цIlпмьяой услуги55, Контроль за поляотой и @чесlвом предостаепеяrя муяицrпальвой
уол}ти осущесвляФся в форме п!оведевш проверок.

5б, Л!оверш могут быть плавовыми и ввеплавовым!, Порядок и
периодичность осуцестыеяия плановых п!оверок уставаыивается плшом
работы отдела архитектуры, градостроителъства и земельяых отЕошеяrй
Адмияистрацпи муяиципшъяого образовая!я (Маймrясмй райоll), Прп
проверкемог/трассмаlриватьсявсевопросы, предоставлением
iryницшальной услуг! (комплексяые проверк!), пли отдельнь!й вопрос,
смзапньй с предоставлением муяицплФьяой услуги (тематлческие проверки),
ПроверФ таGе может проводитъся по копкретяому обрацениIо (жшобе)

5/, Внеплловые провере провошгся в связи с провеоьой у.lранени,
равее выявлевньгl нарушений Адмпвrстративного реглNевта] а таGе в случае
получения обращеЕ!й (жапоб) зшвителей яа действш (бездействие)
долхяосmв лиц отдела архитект}?ы, rрадостоитФьства
отяоlцеяий Ддмилистрации мув!ципшъвоф образоваяш <Майминскrй район),
оrвеlсlвеiноlо ra предоставlение ч) мuилФы ой ус lуги,



ответствеяность дошвос,,* ,й ор. *. ..", 
".,. самоупрамевия

Республик! Алтай за !ешеfi}ý и действ,я (бездействие), прия!маемые
(осущестшяемые) в ходе исполвеЕ!я муяиципмьяой услуг,

58, По результатам проведеняых лроверох! в случае выявленпя
яарушеяий соблюдеяия положений адмив!стративною регламента, вияовtые
должяостяые лица отдела арreктуры! ryадостроительства
отношений Адд!!я!сlрацrrи муниципапьfiоm обрsоваЕия <Маймияский район>
BeqT персонмьную за реlцения и действия (бездействие),
првлмаемые в ходе преJос гэвlечия v)чиuилмLьой ) сл)тх,

59. Персояшьяd ответственность должяостяъп лиц отдела архитектуры!
градостроительства отяошений Адм!вистрацйп муниципшьяоm
обрзования <МаймиЕскrй райоФ закрепляется в долr Ilостяых регламеятах в
сооветспил с требовФиями закоЕодаreльства,

Положея!я, хараперизуюцие требоваяия к лорядку и формам коtтоля за
,сполнеяием муниципшьqой усг}m, в том числе со cтoporrы rраждан, их

оЬед!яевrй и орmнизаций
60. Граждане, их объединеяш и орrаяизащ! в случае выяыФш Фаюов

нар}Uения порядка лре,!осlавlечия м}чиuипмьной у!,]у.и или ненадrеяацеlо
испоmеяш mФоящего адN,ияистаmвgого регламеята вправе обратиться с
жшооо! в отдела арvтекryры, ryадостроительства и земельных отяошенпй
Администрац!и м}ниципапьного обрsоваяия (МайtrI!Ескllй райоя),

По результатам проведеяньп проверок, в сллае выямени, нарушеяий прав
заявйтелей при исполнеш! Еастоящего ад}шнистративного регламеmа,
осуществляется приыеsен!е виновных в нарушени! спецrшистов (долхвостноф
пиuа) ( дисц1{лцинарной olBelcr верности в порядке, установленном
заководатеJьством Российской Федерацrи,

При пришечеяи! к ответствешости вияовяых в яарушеяи'l заководательства
Российской Федерацtм, РеспубJтикп Аrпай специuистов (должяосвоm rrица) по
резулюатам внешаяовой проверк1t лrцам, по обращеяпш которых проводшась
проверка, сообщаетя в письмеяяой форме о пр!нятых мерах в течеяrе l0дяей со
дня лришпя таких мер,

Радел v, Досудебяьтй (внесудебный) порядок
действий (6ездействия) органа, предоставпf,юцею

обжаловаЕпя оепtеяпй п

должЕостБ]х л!ц

Иtформаlия для фtвичесш и юр!дпеских лrц об их праве на досудебяое
(внесудебвое) обжмованиедействий (бездейсв,я) ирешеяий, принятых

(ос},ществляемых) в ходе предосmшения муниlипsльной услуги

б1, Заявители вправе обжаловать в досудебяом (внесудебяом) порядке
решеlй, прме в ходе предоставпевия мунпципа,lьпой уФуm, действш
lбе]леrLlвие| дол)мосmff лиц огJе, а архиlект}?D,. градосФо/.елосlва J



земФьяп отяошеЕ!й
(Маймияский районr-

муниц!пальноrо образованп'

Предметдосудебного (вЕесудебFою) обжмованш
62, Предметом досудебяого (в!есудебного) обжаловаяш могл являтъся

действия (бездсйств!€) и решения, прияятые (оеуществDемые) должяостяым!
лицами в ходе предоставления муяиципапьной усдш яа осfiовшrи Регламента,

Змвитель может обрат!ться с жrлобой] в том ч!сле в следующих случм:
_ па!ушеяие срока регистацил зап!оса лредоставленли

муниц!пшьяой услуги;
_ нарушен!е срока предосташеяия муницrпальяой услуги;
_требоваяие у заявптеля документов, Ее предусмотревяых яорматлвными

правовым, актами Российской Федерацrи, нормаmвяым! правовъши а@ми
отдела арх!теrryрыl Фадост!оимъства и земельнь!х отношений Ддмllнистраци,
мувиlипзлъноm об!азоваяия <Маймивский район)j

-отказ в приеме документо& предоставление которых предусмотено
нормаmвяыми правовь!мя aKTaMlr Российской Федерации, вормативtlыми
правовыми актами отдела архитекýры! градостроmельства
отноLцениЙАдм@истрации муя!ципuьяого образования <(tr{аЙь!пнскIlЙ раЙоФ;_ота в предоставлеяи, муяиципФьяой услуги,
предусмотреяы Федершь!ымп законами и принятымл
иным! Еормативными пtrавовым! актдм Российской Федерации, вормативными
правовыми аkтаi!и отдела архlлтекryры, градосrроительсва
отвошеаий Адмчнпстрации муяиципшьяого образоваtш <Маймияский районr;,затребоваяие с змвителя при предоставлении муяицип ьной усл}т,
платьL не предусмотренноЙ цормативнши правовыNI! актами Российской
Феде!ации, нормативными правоrым, акты! отдела архитеп}?ы,
градостроительства отяошеяий Администрацrи мулrципшъяоrо
обраоваь-ия (Маймияский райоD;

-оца орmяа! предоставляющеrc ýт}аrrцппальпуо услугу, должяостяого
лrца орmяаj предоставJuIощето щлrЕципмьвую услуry, в исправлении
допуцеяньц опечаmк и ошибок в выдаявья в результате предосташеяия
муяицппальпой услум докумептu либо варушевле устмоменного срока ташх

ИсчерпываюrLий переsевь оснований для откsа s рассмоцемл жаjобы
пбо приостаяовлеви, еерассмотрепш

бЗ, Овет ва кмобу не даФся в следующ!х слriаях:
обращев,и Ее укаавы фамилия rра,<д!вина,

направ!вшею обрацеяrе, и почтовый адрес, по которому должев быть пшравлев
ответ ва обращеше;

- если в обращенпи обжа,rуется судебвое !ешеяие. при этом в течеfiие 7
дяей со дяя регпстрации хшоба возвращаФся Заrвлелю, направлвшему
обрацение, с разъяснеяием порядка обжшоваяия даяяоrо судебного решевия;



обращении содержатся нецензурtые пбо
оскорбптельяые вьцахения, угрозы шзни, здоровью и и^ryrцесву должностпого
лица, а mме (граждавиry, яаправившему обращеяие,
сообщаетсяо Еедоrrустlтмостизлоупот!еблепя правом);

обращеяш ф поддаеrcя прочтенф и ово Ее
подлеж!т вшравлеяию на рассмотенце в государсвеЕяый орmп] оргая
местного самоуправлепия или должностяому лицу в соопФстви! с их
компФеяцией! о чем в течеяие 7 дней со дня регистрац!и обрацевия сообцается
Заявптелю, направившему обращеяиq если Фо фамшш и почтовый адрес
поддаются проФеяФ;

_ есл! в письменяом обращени! Змвителя содержится вопрос] на кmорый
ему многократно давались мсьмевные овеN по с}тцеству в связ! с равее
паправляемм обращеяиямп, и пpll этом в обращ€яr! яе приводятся новые
доводы обстоятельспа, р)товодmель отдела архитектуры,
rрадостроrМства отношений Ддм@истрации муниlипшьяою
обршоваяш <Майминский район), должноспое лrцо либо уполяомочеяное яа то
пицо вправе пришlь решение о беrосновsтель обрашепш и
прекращенг]r переписки с граждшrвом по даяному вопросу при услов@j что
)казанное обращеяие и ранее яапрашяемые обрацеяш яаправлялrсь в
Адм!яrстрац!ю муяиципаъного образования <(\,4аймивс@й район> или одяому
и тому же должностпому л!цу, О давяом решеffли уведомmется Заявитель,
яаправившItй обращение;

- есл! ответ по суцес.ву постаыеяЕото в обрацевии вопроса ве может быть
дан без раглашеяш сведеяиЙ, сосJавляrо[цх государствеянуо или иную
охрФяемую Федершьвым законом тай!у (Змвптелю! IlаправившеIý, обрацепие,
сооб!иется о даG ответ по существу поставленного в яем
волроса в смзи с недопусгимосъю раrлашенш }казанных сведеяий),

64, Основаяия дш приосеяовIен!я рассмоценил ждобы отс)тств)тт,

Основалш дrш начда процед}ры дос)!ебно.о (вяес) лебноlо) объмовfuш
65, Общие требования к порядку подачи ! рассмотрея]rто жалоб:

_ жцоба подается в плсьмеяяой Форме яа буммяом носителе, в эле(цонной
форме в орган, предостаыяющ!й мувиlцпальЕуо услуrу. Жалобы аа решеяш!
примтые руководителем орmна, предойФляющего муяиlипшьнуо услуrу,
лодмся в выlлестоящий орйя (при ею яаличии) либо в слуqае еrc отсутствия
рассматривются вепосредствепно руководителем opraвaa предоставляющего
муя!ц!пэльнlrо услуry;

_жмоба может бьпь яаправлеяа по почте, через мяогофуfiкциоямьный
цеЕlр, с испоЕзоваь.ием иЕформацrояяо_телекоммувrкациовяой сети
(ИнтерЕеD, офищмьЕото сайта оргава, предостаыяющеrо муяицIlпмьЕ}1о
усrryry, реrионального портала rcсударствешых ! муниципдьньп услуг
РеспублtrкI' Алmй, а таме можФ бытъ приIlята при личЕом прпеме заявителя;

_особеяЕоФи подачи и рассмотревия жалоб яа решеяия и деЙствия
(бездейств,е) отдела архитектуры, rрадостро!тельства п земельньж отяошений
АдvLиисграUм 1туъиципмьною обраJоваяия "Ма;минсФи район"



устанавл!ваются вормапвпыш правовыми актN! субъеоов
Российской Федеращи и м}ъиципмьными правовыми акты!,

66, Жшоба должпа содержать:
органа, предоставляtощего муниципшъь)4о услугу,

долхпоствоrc mца орmяq предосmвляющею муниципдьЕ}ю услуry, либо
муяиципального служащего! реlцевпя и дей@ия (бездейетвие) которых

_ фамилrхо, ш, опество (последяее _ при вu!ч@), сведеЕ,я о месте
я\'lпел!спа gвIiМя , физического лица либо яаименование] сведеЕш о месте
нахоr(деяия заявимя _ юридического пl{ца! а также номер (номера) KoHTaKтIroro
телефона, sдрес (адреса) электровяой почты (при ямЕи!) и постовый адрес. по
которым долr(ен быть яаправлен ответ заявIiМю;

-сведев!я об обжмуемья решеяия и действшх (бездейств,п) органа,
предоставляющею муяиц!пальную услугу, должвостяого лпца оргава,
предоставляющею мун!ципаль!уlо услуry, либо муяиц!пмьного служащегоi

_доводы, яа основмии tоторьв согласен с решенIrем п
действием (6ездействием) оргапа, fiредоставшющего муниципsльrrrlо услуry,
должностного лица оргаЕа, предоставшющего муяиципал!яую услуry, либо
муниц!пuьяого служащего, Заявителем моryт быть представлены докумеmr
(пр, яuичии), подтверкдаю!це доводы змвителя, либо их копиr,

Права ф!зЕескгi и юридическп л!ц яа пол)цение ииформации ! доl]мевтов,
необходимых для обоснованr.п и рrcсмотрен!я жшобь!

67. Заиятересоваяное лицо имеет iTpaBo ва получеяпе и!формации и
до(тментоя, необходимц дм обоснования, рассмотреяия жмобы,

О!гавы государствевяой власт! и долкностше л!ца, коmрым может быть
адресована жмоба Физических и юридическп лиц в досудебяом (внесудебяом)

порядке
68. Заявимь вправе обжало!ать действия (бездействие) долrrностяых лиц

руRоводптеm Ддминисlрации муяиц!пальяого обрsоЕанля <Маймияский
раЙоD - Главе Ддм!н!страlц!,

Осяоваяш для начала процедгуры досудебвого (внесудебного) обжмовавия
Общие требовация к порядку подачи и рдссмотреяrю жалоб:

-жшоба подается в п,сьмеяной форме яа буммяом носитФе, в элеmрояной
форме в орган. предоставляющ!й щъrципаЕцю услугу. Жмобы ва решеяия,
прпнятые руководитФем орmна, предоставляюцеm муяиципIlпьпую усл}ту,
лодаются в вышестоящпй орmя (при его яал,tчии) либо в сл}чае его отсутствия
рассмативаются вепосредственно руковомтелем оргаяа, предоставляIощего
мув!ципапън}ю услугу;

-жмоба мокет быъ qаправлена по почте, через мвогофувкл!опальяьй
ценlр, с использованием ипформаlиовяо-телекоммуяиfiациопной сФ
<r]ятеряФ). официальноrо сайта оргаЕаj предоставшщего муяиlипмььryю
услуrу, !еmоншъвого портала государственвм и муниципшьяых услуг



Республим Алтай, а также может быъ пр!вята при личяом приеме зФвителя]
_о.обеннос.и подачи и ра\смогреьш жмоб ча решеUиq / лейс вия

(бездействие) отдФа архитекryры, ryадостроптельства и земельных отяошеяий
Адмttвистрац!и муниlцпшьвого образованйя (Маймивсмй район)
устаяав]пхваются яормативпыми правовыми апам, субъеmов
Российсхой Федераци, и муниципмь!ыми правовътми актып,

70, Жмоба должа содержаты
оргаlа, предостаыяющего муя!ц!пшяуо услуryl

долхностлоrc лrца орmяа, предосташяющего муlиципшьную услуry, либо
муяицпшьяого Фужащего, решепи, и действия (6ездействие) которых

_ фам,tDю, иш, опество (последнее _ пря вмич,и), еведея!я о Mecre
жител!сва змввтеля _ физического лица либо яаименовФие] сведен}1! о месте
ЕахокденrDl заяв,теш _ юридического лпца, а таме яомер (номера) контаI\тного
телеФояа, адрес (адреса) элеrФонной почты (пр! яапичии) , почтовый адрес, по
которьш долкен бьгь направле}l отвФ змвmепо;

, сведения об обжапуемых реlцен,лх и действиях (бездейств!и) органа,
предостыяющеrо муниципФья}ю услуry! дол)кностяого лица орmяа,
предоставлrющеrc мувrципшьяую услуry, либо муяиципыlьfiого служащего;

_доводы, яа основаяии которш согласен с решением !
действием (6ездействием) орrана, п!едостаыяющею мупиципшььтlо услуryl
должЕостяою лпца орmЕа, предосташяюцего мупиципальную услуry, лпбо
trлуяицlfпальtого слркащего, змвmелем моryт быть представлены докумеttты
(при tшичrи), подтверждаюцие доводы заявителя, либо пх колпп.

С!окll рассмоцеяия ждобы'7|- Жапоба. поступившм в оргаП, предоставшющпй муяrципалья)по
услуry, подлежит рассмотреяию должfiостяьш пицом, наделенным
поляомочиямп по рассмотеяию жшоб, в течение пятяадцати рабоч}rх дяей со
дш ее решсФацли, а в сл}чае обжалованяя откsа орmяаi предоставляюцего
мунrципм!яую усrгуry, долкlоствою лица орrма, предоставляющего
муяицшшьь)4о услугу, в пр!еме дсiryментов у змвителя либо в ,спраыеяии
доIryценных опечаток и ошпбок или в Ф)^lае обжмоваяия яарупевия
устмовлеяноrc срока так!х исп!авлений - в течеше шти рабоч!lх дней со дня ее
реmстраlци, ПрзmФьство Российсюй Федераци, вправе устацовить случаи!
при коlорых cpon рас\могреьш жJобы vоже] бы lь.окрацеч,

'72, В исмючимъньп случмхj а таме в случае яапраsлени, запроса в
территориuьный орmя о представпении дополнптельяых докумевтов и
материмов, а также в случае вш!Флепш запроса в другие государспенные
органы, оргаяы месЕого самоуправпеяия плlj должностным лrцам дш пол)^rенпя
яеобходимых для рассмоrренш письмеявоЙ жшобът докумеяrcв и материапов,
долхяосmое лицо, яаделеqвое по рассмФрению жмоб, вп!аве
продлитъ срок рассмотрем, калобы не более, чем яа трrццать дней, уведомив о
продлеяии срока ее рассмотрен!я зФвпеm, яаправившего жмобу,



Результатдосудебного (впесудебпого) обжмовФш примеяп"тельно ккФtiдой
l pol едlре ибо унстзнчии обха,lовfuш

7З. По результатам рассмот!енrý хuобы оргая, предоставляющий
муниJипФьн)ю )слуD, принfrаег ольо из слеryфши\ решерии,

-удовлетворяет кшобу, форме отмены приняmго решеяш,
исправления допуценных орmном, предоставпяющим мун!ципшьЕуо услугу]
опечаток и ош!бок в вътдаяяых в результате предоставления муяиllипш!вой
услуrи доrамевтах, воззрата зФвителю денежlых средств, взимаяие которых яе
преryсмотреяо нормаmвяыми правовым, аmши Российской Федераций.
муяuципальяыми правовымл актами, а mкже в ияых формах;

- отказывает в удовлетворении халобы,
74. В случае если в письменвой жшобе заявлтеля соде!кится вопрос, яа

который змвиrФ м!огохратяо давмис! писъмеяные ответы по существу в
\вqlq \ рнее чзrраыяечь,ми умобами. и грq ),ov в,+tмобе ье приводяlс,
новые доводы или обстоятельства, должностное лйцо, ваделеЕяое полномочшlми
ло рассvогренф жмоб. вmаве пDимlо реmение о беrосновdм"ьос }
очередЕой жмобы и прекращении переписки с змвителем по даяЕому вопросу
лри услов/и. ч lo ) кfuа ьа, жФоба и padee напрашяеvьjе жdобы чdrравлqлись в
уполяомочеяяь,й оргая, О данном решеЕии уведомmется заrвитепь, направившпй

15, В случае если в письмеяяой ,(шобе не указана фамилш пвшФя,
яаправilвlлего жалобу, ll почтовый адрес, по которому должея быть ншравлен
ответ, овет Еа кмобу не даФся,

76. В случае если ответ по сушеству постФлеявото в жалобе волроса яе
может быть дш без раглапеmя сведеяиЙl составляюцих rcсударственЕую или
ияуо охраняемую федерапьяым закояом тайяу, заявпелю, яаправ!вшему
жшобу, сообцаФся о яевозможвости дать ответ по существу поставлешого в яеЙ
вопроса в связи с яедопусrимостью разглашеяия указанных сведевий,

'7'7. В случае если причиЕы, по которым ответ по суцеству поставлеtЕых
в жшобе вопросов не мог быть дан, в поiледтоцем были уст!шевы, змвитель
Brpa ве вновь dалрави r ь лппоб) в J пол ьомочен ь".} оргаь,

78. Не поздяе€ дяя, Фед}ющёго за дяем приняпя реш
п/сьvенрои борvе ,Jви,е,я в )леrФонно; форме на lравlqет.я
мотпвировмный ответ о резулътатd рассмоlрения жмобы,

79, В слрае установления в ходе иfuл по результатам рассмотения
жмобы призяцов состФа адлл!вистративпого правояарушеяrя или престуше!ия
долшостное л!цо, яаделеяное по рассмотрея!ю жалобj
незамедлrтельно яаправляет имеюпцеся материалы в оргавы прокуратуры,



Блок-схема предосmше}fl я

lАдмfiн'6ратшяо!ур{шеrry
(вd!ача ршЕш.trr, яа сФоЕФкm)

}ояиtlшцьЕой усл}ти <Выilaча разрепеяй яа



]\f}ъичипмьноlо обрзоввниq _vаiшиlский

(оиФф;рФJфл_! щ!щмrФ

(реквизиты докуменm

2о

(адрес места жительства)

заявле,пе

В соответствйи со статьей 5l ГрадостроитФъного кодекса РФ прошу въцmъ
разрешеяие яастооительство/DеюястDчкцию на объеюмпитмьвого

раслолокеяном по адресу

(ЕцмФом!{е ойсm xl'mмы,оФ ФошЕФш)

(ерф sеФопо,охtи кмоьюБт!п4]й мФй mriйrrй шроftbfr;


