
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп

"зl, 2о13 гом М /Д

адмияистративный реглшепт МБУ
(ОКС МО Майминсмй райоD по
предосmшеяяю муницrпальяой услугя
(Проеюирование объектов,вжентЕой
шфраструкlуры по Майминскому

В целях прпведеяrя мув!ципдьвых правовых нормат!вЕп аюов в
соответствии с требоваtшми Федермьяоrc закона от 27 

'юля 
2010 года lY92l0_

ФЗ (Об осномх организации лредоставлея!я юсударственяых п муницпальных

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l,Вяесш в Адм!нистрат!вный ре.ламент МБУ <ОКС МО Маймпяск!й

райоD по предосmвлеяию муяиц!пдьвой услуги (Прекпрование объектов

,яженерноЛ инфрасlрукryры по Майм!нскому районр (Прилохенис

Постановлеt!яглавы адм@!сrраlип }rylr!цппальногообрsовдш (маймиffсшй

райоD от 07 марта 201З года N, 4З) след}lощItе !змеяеяия:

_ п,б,], изложш в следующей редакции (Максимаiьнъй срок окrдмия
заявителями в очеред! при подаче документов и получеlи! сведенай яе должно

превыlдать 15 мии)т),

2. АвфЕомяому rреждению редакция rазеты <Сельчаяка в Маймйнеком

районе> (Скокои О.И.) опубл!ховать настояцее Постаffовле!!е в гsете

З. Начмьвику отдела @формамзацпи Адмияистрации муницIlпальноrо

образовапия (Майминский раfiон) (Саяаров А.П.) размест!ть яастоящее



Постановление на офицляльном сайтё мушцrпалъноrc образования

(Маймrнский райоD в ссм Иятернег.

4. КоЕrтолъ за испопнснп€м наýюяцего Постаяош

первоm заместителя Iлавы Адffшrсграц!и м}ъищrпальноm образовшrия

(Майминсю{й раfiон) ПъrяковА О.И.

Глава АдмЕв лсграlоj ! Е.А. Пояпа



Прuлоцеяпе Nэ1 к ПостаЕоЕlсяиФ
ГлФы Мминистрац,,

Му!пципмшого обраовdи
(Маймивскпй райояD

l. оБщиЕ положЕния

l , Настояцпй адм!яqстраmпьй репшеп раработm в соdмФий с Федерmьвым заюпом
от 2? mля 2010 N, 2l0_ФЗ "об оргш!заци, пр€достшлевп, фсударфеввъп !
мун{ц,лФьнц услуг' л ПоФдоцеяием Пршmльсmа !есп}6лих{ Длтай от 16 mреш 2009
]. 68 "Об утер*деяой Порядм рарабожп п ,терхдеяпя аrlмпнrстрдтивям репNептов
!сполпенш юсrдарстrcяяьж фуtщ!й (предостзшевш юсударствеяяьп услу0
!спФя!tльяым! ор.шN, фсударстЕяяоlt влаФ lесп}6л,ш Аmай { подщдомФе!нЕ,!

2, Адм!!!стрпвный !€глшФт предостФлеdия м}ппцппшьпой услуг, dроспи!овавпе
обкпов mжепе!пой mфрастрrатуры, (дfrее Ад{,я,стрflявпьm реглеецт), опредеmФ
срош п последовmелъность де*ствпй (адмияис]ративqьп лроцед$) пФ исполвеяw
мrппц!пdьЕоfi ф}нщи по предостмевию усл}п (Прое(тровш!е объеmD пженеряой

2. стАндАрт прЕдостАвлЕIlия муниципа"льноЙ
услуги

l) Наимеяовшпе муяиципФъной уФ}п:
, lлроеmровавие объеков пяжеверяой ивфрдсФуюуры по Маймппсюму раПояу, (дФее

2) ОвФс,фцяоФ за прсдостдл.Е!с уФуги]

2.1) Орru, овеftвевlыя за лредостФлеше Усл}m:
щ,иппстрщш м}шцшшпоm обрюшш "МаПшпсшй раПоп'

2.2) Орmнизалхи (сФуrтr!нос подрадел.нпе органа). предосташюцлеУслуry:
- МуяrципФъяое бlлафвое учре*ден,е Фдd хmитФьноф строиЕлmа
адм!я!ст!ац{и му!!ципdьяоюобраовшия(МаПмпясюПралоя,.

2,З) Оргапы. отвФтвеявые ]а рамещеп,е п{Формщип о порще предоmвлепп, Услуг!
(mеrcтЕяше запроведев,е пфлппою коясуБ'яровФпя):
_ Фm,Фрац,я ьп/rrпц,пмшого обраомш "Майм!нский раЙон"

2,4) ПредоФФлеяие УФу.и осуцФстм,Фя лр, взшNодействш со сrcлуюц!мл оргщыл
влlст, п орФ!зацяп:
_ ФБУ "Кадасгрвм пФата" по Респfбл,хе АлтаП,
_ Упраш€яяе Росяедвпшост! Реслфшки Алай по Майшскому раПояу,

от .l" .}|ta[pj2oll гоаа rb //!)|1 -1-

АД\{ИПИСТРЛТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоФrшеЕrя мупяцIIп!льпоfi услугtl

(ПроектпромЕп€ объекmв ппlке,еряой пвфраструктурьD)
ло МаЙмпнскому райову



_ (МУП БТИD МО (МоймяЕсцй райо{,,
_ Оргшы мФmого шоупрмm.
, Ияые о!fuы, учрФмеш] мадеюt1l!е flяформал!еП, деобходfuой для прФдФIФлев!,

]) Предомепие фсударствеяяоfi усл)тп осrщеФлrфс, в qМ1вп, со следrФдNп
норматлв!Фп!Фвшп шм:

].l ) Нормmвво_прФоше аm, вспосредспеФо !егул!рrфц!е !редостФлеmе услуп:

(ГрадосФоmmпьй юдекс Российсюй ФедерацлпD Ф 29,l2,2004 ]Yr l90-ФЗ;
(земФьвый юдеrc РоФййсюй Федердци от 25,10,2001 N 1з6_Фз:
'Жшящьfi юдеrc РофlйсФй Федер цп" m29.12,2004]Y! l88,ФЗ;
'Вошый щех. РоссиПокой Федералпп" Ф 0].06,2006 lY, 74_ФЗi
"лфяоf, юдехс РосФ сюй Федередия" Ф 04.12,2006 N 200-Фзj
'воц]rлвый юдеrc РоссиIсю Федерашп" Ф 19,03,1997N бO-Фз;
'ГраждФспй юдеrc Ьфийсюй Федерщ!! (чФть ч€перш)" m l8,12,2006 ]Е 2ЗO_ФЗ,

lD€дермшый зшl Росс,йсюй ФФерщ от б оmбр! 200З Х, lЭl_ФЗ "Об общп п!пяцmах
оргещацl месffоm сNоупрлепп, D Росспйсюй Федерал,,i;
ФедерФьвы кп Рофпйсюй Федерацяп ф 9 ф9врл 2009 Л! 8-ФЗ (oб об€спФеп,, дост)па
(шфор дци о дФЕьпоm mсяарспФм оргrпов п оргФов местяоrc сшоуп!ашеяш,i
Федеральшй змl Российсюй Федерадпп m 2? яш 20t0 r }Ф 2lФФЗ (Об орг!япзац!п
лредофлевш фсуrарФепвш l м)япцппшьяш уФ}т,;
(Прав,ла земФФь]оФвпя и заст!ой{и Маtми!сюФ йувцФпmпого обраовшияD
,тв.рмепвые решепие* 2З-ей сессия 2,ф соз@ Мэлминсюm сФмюrc совета депугfов ]Ys

2З_l от 22 депбря 2009r
(ТевIчесшй реIшещ о т!ебовщля поерпой 6€Ф@восrи, llq l2З- ФЗ,
rcтроmеЕяыfi Еормы и ПрФша)
(С!впта!пre прФ!ш ! пормы)
( ГосударстreпЕьй сmдарг, ГОСТ

4) Опйфяпе поlryчамей GmIмей) уdrп;

4,1)Пqучаreлями (зdвлmями)}q}п,mя:

5) Дохr!еяш. яе.6ходшые nJп пол)^{еппя уФуги,

5. I ) Перфеfu л влды до(rме!юв Е€ойодm &п лотуq€яи усDпr:
, зmлФ,е яа проеп!ровФпе объеков шжснервой ,нФрФтрухту!ы (пршожевпе xsl);
_ rcхвп€сшй mпорr пр, ямя Фроеций на земФьпом )лrlф;
градостrоптеЕшrfi шд земешноФ }чФтвi

_ tхп{чесме условш яа,нжФерпые сm (теmрос!абжен!е, сщь, фдопроюд л ад)(прп

5.2) Поляевяе мr!пцппФвой у.лrп фзмоюо Увп*рФьной
элеkтоявой кары. удфтоверяющей прв поrвовдЕm Еа по.ryч€впе государтвеннцi ,

5,З) Требом ( оформлеЕm обрщепп, Gцшеяля),
ЗФцеппе соФщ,Фя по Форме, уФоше{яоf, яа.Фяцш реrлN€юм
эЕ.млляr. - подлgвяre, рrаоmснш (!qзборqво) шп мшошсным способом и



5,4) спофбылр.досrа!лсяиrдокr!едфв
_ Доц!€m, yl(шные в п}пmе 5,1 пр€дстom в впде юпий
_ Дохr!енN предоФдмс, g. бцiмsом яослМе лImо пп по доФрешосв по адресу: с,
Майма, ул, Лойr4 l0, муцццrпФ!ое бкджпф rrpex(дeвпe
строимюаu)цпцпшьвоrc обраоФпя "МаПм,ясЕd раfiоя",, Док}Iепты, пршmфыс ft зdмеш, долм бФ вадлежащм обрмм оФормлевы,
ухщяы Есе веобходfiмые реквппm:
_ ексъ доýl4енФв долfuы бьm ншпсаЕI рафорФю, вемевовФп, юрuдUчесшх л,ц - Фз
сокрэцеяш, с ,мм€м п мсст ф*дсяпr;
, в докrfuевта ве долмо бшь подшФк, лрипtсок. зачершrм слоs , м Ее огоюреппых

_ фмлпп, пмена ! фефм пФ,сапы поmостью , фмвуФ паспорвш даsшl
" докщеlm яе дФш бm псполЕ€ны ирацдашомj

все имеющеся пспрм.пш сrрешеш печmю й зФере!ы подшсью ,толяомочФоrc л,цаi
- докщOяm яе серввш повр€жд€яlй, яФлчп€ mрья ве позФляФ
одяозяачно исмюЕть пх содержшхе.
ЗФим!, прФостшпвппе все яеобход!м!е док!пiФты дш получевия Усл}п, в ойrаФъвом
лорядrc пяформ,!}шсl:
_ о сро@ р&смФреmя докr!евтов я срохd предостшевш Услугп]
- о порще полrчепш резульrФвi

о порщ€ попучеЕш rвформалlй о юде рФ sг!,мяя, докrмепюв п предосташенш

6) Срох лредоФдм€яп, lФппIцпш*ой усл]г, зависm от ср@ п!охохдеmя Dсех
АФ!п,стmмц проце,тrр п не мф бмь опредqея заблафвреме!но,

6,1) Мщ{мФьявЯ срок омдmп, rmm! в очере@ щ! поддче дохtfoевmв п пол}чен,,
сфдешй ве долmо превшть 15 мя}тут

6,2) фо[ обqедовшйя илп Mecta рrcположвш объфа ! пФуч€пп, ма обследовфия
объеm в тФеяие I0Фей,

6.З) Сроr соошеяш Еlя!чссюф ]адаш на проеб,рош,е объепэ в т€чение ] дяеп,

6.4) Срок опредФеяпя смфяой ФfiмоФ преmм рабф в Еqmе З дясй

6,5) Срк выпФяешя проеmм работ в течепие lon 20 шей

7) Резулffiт щедостшлсция уФупl

7,l) Описшпе рФудтФв предоФаыени УФrш:
- вьцвФ ютоюю прфюа змтку в 4 эФмпш!ц л па шеhр

7.2) IОр,ддчесшс фщ. кФо!ши ф}ащr (прФдоФеmе

_ Получ.япе проеюа лпцо зФтрйцreм ш дов.реппш лпцом здФроfiщпка под роспясь в
рфстре вьiде, про€юв;
, Пхсьмешй оrщ, вьц8вьй лпqо Фтоfiдиry. до*репвому лицу ил! mрФлепый
попой, 9репсФлровшяМ в КФ !сходяrцх доýмеФв,

8) Пср.чевь осяомЕий дл Фа , пр,остшовлеФ, предооrшенпя Услуп шй dкФа в
предоФm Услrп;

8, ] ) Исч.!пывфций пеrёче!ъ ф!овФпll ]Uш от@а в пр!€ме Фшепия,



В рассмФр.ш rм.яш о предФтмм Уоryп I)@шмсl в Фефф!rш фуФх]
, прплФеш х пему до(rмеяФв, ве офвореяЕп пспраме!!й,

с.рrcзвш повреrоешП] ве пФ вФ ш фд9раание;
_ йс}тФ!€ пш пефоmяе доýuеятов, Ееобходш еш подqецUя УФу.пi
- парrтеппе т!ефвмий х формлевrю докr!еФЕ] а тцже фа зФптФ, d yclpaн.lr,

. вепредсffыев,е ,л, предфФеппе яе в пФпф ойеме ю,Ем докам.яrcв!
пеобхошш щ 0ршlш решеш о лредос1шении Услrr л:
_ предостФлеm€ лошой ш пе пмяой пформщ,, в доýтевта*

8 2) Исч.рпыФцяй переФш освошяй дm пр,остдовлеяш предоФмсяхя У.л}п,
Пр/оФовление лредосrмениq vФrm моаФ лроиrойп в сллФ
_ вмmеше !друшея!й по рФее з@еяяш обязаеЕстш Ф сmро!ы зuвrЕлi
_ вш.mе в дох)пеmц ведостоЕряой ,m иск8ёвgой пнформэлпп;
- не сфевремеввое предоФше{!е зшвl!мем Ефюдшш доýм€вто4

змшфия dр@облм@ш] mроны (Фро{) сделкп о пр,остФоmеши

_ олредФ€пm ш реше!ш сяа о щ!маяомепйп предостше!ш услугr;
_ обрщепяя г!ажддлпа с зm€я,ем о пр!оФомея,, уФ}т1

3.З) ИФерпIJъФщяй перечеь осяошяй дm ома в предосшенц{ УФуг!,
ОсномФпU дл Фке в предостшешп Усл}тп мся|
- ,лшеяЕое предФашеше з mл€м о фФ gеверпые сЕде!ш;
_ ,пmлФое предстшеmе зшmл€м ве*рпш свед€япй в лроеfrе орrашалл,
сгро,т€льmва илп схФе рамещеяш объепа стройтельстм;
_ вепредстNеФе ,п Е€поmое предстмеяпе докwеяюц веобходшьп дт по4л,ецr,

. стй}с змвпreля пе сФетсвует т!ебошш !еmш€mа,

9) Оплmа и п!.доФщев.€ уФ)m,
УФугапФдосmыяflся плmо,

l0) ТребомЕ,е ( меmш пр€достмеш уфуп,

l 0.1) Трсбовшп, к парюФчФш местш,
_ На tрр!торип, пршегФщей х месrcрФпФошrю оргmпщ,,. предостФшФщей Услугу]
реюяеядуФся оборяовФ меФа &т парювк, ФlФраяспорпп средсв,

l0.2) Требошпе к оформлеЕ,
_ Цеят!Фьяый ыод в цшrе долшо бшь оборяовш:
_ палдусом, расшреяпп прNодом, позвшцпм обеспфить беопреIrяrФе!!ый дост}п
граr(дшсогршичеяяшпвошожос!ffl]lспоЕзrФщпкрефа,юляскп;
- вывесФй с поляьш m,меяовФпW оргдЕ,зщп па руссюм ! штайсюм языш ! г!афиюм

I0, l] lреЬшш к Фlмецерию r формленф помеще lи ]
Требовши к рамецеяш я офрмлеlш ломецеяпf,:

ы ршепвтЕя ,шам! рсп
- в цшпr оргап9лпй, предоФмцпп vФуrу. дФmы
лнфорйировdпя и пря.ма змвимей,
Помецфие, в Фром предоФФft! \Jrъ до lало быъ оборяовffо:

, прйпюпохаряоП с{Фемоft ! средсtшl поеротlшеяшi
, с,Фмой оповФеяш о возяпmовф, чревычайвой сптуацпп;
, помецея,€ дошо быть оборяоФо в соФмствл! с сФ!rаряшп прФишп и яормм п с
соблюд.ш.м я.обюд!ш мер безоmспоm,



l0.4) Требов ш и{форм!рова{я змвиФеh пФлrчеппя ,яфрмщл л
зФmепй пФбюдш доýме!юв:
_ !gфоршцпя о предостщеm Услrп дйва,амец'мя ва ИятерпФ_сапt

mдiп.-.ll.|.rц муяицяпdьноФобраовши 'Маfiмшсшй райоц'|i
- удобнNп щя обозреп,я пяформщпошш, сreвдш,,

]0,5) Требовше ( рФм€цеIlm , офрмлеm вязуэEяой, trclовоf, и мулыпмедпjtвой

на яяформацяонньв Фндd, фзм.цфмц в помещевия орrмизаqЕй,
предостмц!х Усл}п , в оргеш предоmфсние Услуш, должяы
соде!ж3щя Фед)Ф,цФ а!фрмшпяi
- пшrо. амм.яовФ{е орфr] (Феяяоф за предФтшев!е Услугr]
- пФяое gммеяошие о!@пзаций, прФоставлФщ УФтуry;
- хоятап!е т€лефпы, q,афяк рабoп орmп9цп&, предоФашц!х УФутуl
поФвые адрфа, адресд йятерfiФ{айтов, элеороmой попы оргшхзац{й предостащцп

Услуry ! оргФа, mflсве!пою за предоФmсЕ!€ Услуm;
_ фшпm4 пмФа, спец,шФвj осущсФmцпх приф п
юцсупмровшпе шяreресовшвых лпц;
_ процед?ц предошепш Услуг! в ftrcтовом в,дс п Е Еtце бrок йеm:
- перечець пФучf€лей Усл}п (г!аrtдш);
. перече!ь доIt,теятов, вФбходпмьq лlя пФучснш Услrп, и требовшй,, пDелБм€мые х

_ пер.чеяь освошпй д1' фа в предостшлеmи Услугя;
_ пореок обтuовmш решеяш, дейФп' ил' бездействш спецпfu,mв пр, лредосташешл

- Ивформзцш, предфтшемм зйяreресоЕФвш лицш об УслуФ, ямФя mpbmjt п

, Ипформацп,, рамецаемм на йвформащоявш сод.рмть подmсь
лр€mра МБУ отдей mитФ!оm Фряrtftстм, дфу рФмеценпя.

l0,6]Требом кчсс@ д{ ое,rшия Фвимеи и оборут
требовmп, к местN ожпда!ия зФв'Мей:
_ дm ожrдавия прйема зФв!те
_ оборудоФgое сDпш,. ФфФвшл фхцлшп mбо ошей@л:

{яформацпоfi вшп ст€ядм.
МеФ ошдшш мфорmм уФов,п дт gвямей ,
опrwmям условпfu рабов слец!ш,Фв,

l0.7) Требощ,я к местш lщ пр,фа швхтФсй,
Помещеяпе &т вепоср€дсmппоm взшмодейстмя спец,ш,сюв с змвп1ш, должо бшь
орmиюшо Б вяд. Фдоьцых рабоqх мест дл' хаждоm веФ4деm прпем спещш!ста.
у m6,gФв должяы яdФд@ся вы*сш с ушш!ем фши
спец'ФиФа прrемяьв ддеП и времепя првфа,
Помещеяrе щя пепосредстЕяаою в!шмод.йсппя спелпfuфв с змвщл!м, долшо бmь
о!гшизовФо в виде dдыьm рабочп м€Ф дm Wдоm ведrщею приы специФйФ,
пр, орmп9цш рабош мест должg. быъ пр.дусмотреftа воNожsоm свободпоm входд l

вя лрп веобюдпмоФ,
Каrцф рабочф меф спещФ,Фв должо бm оборrдовшо]
_ пер,онmчш ючOмrcром с вошожностф дос ryra к нфбходиш инфоращошшбfuач

_ п.чfфчцм усФоilФв i
- с@лруюц{м уст!ойФф;

- Сле@шпст щФЕный за пр!€м доцтеmв имФ бсйдж п васюль!ые таблж, с
укФdи.м дФжвосrп, Фщхля



1 l ) По@амп доступност! , хачества предосlФлеям Услуrr,

I 1.I ) КритФпп оцев@ доступяосп услrп:
, Количество зuвлешй, прштш от заот!оiциювi

l l,2) (рвтеrп! оцеlхп качепм Усл}0,
- кýмчФб же6, (ýýý\qBýB* в ýýк! м(Nýýьý s ýie!ýýtý\cчýr, Yrý)ýа, к
оргаl!зашю прпема змвлМей;
- колhчефво посryплвшлх моб в qдрео должвостпм шц отвflстщвпп за предоФдмевrе

12) Порядок лнформuровавия о лфвилd предостые{ш Услуги.

l2.1) Информщя о яестц нdождепш л г!флке работы оргэнов п под€дом.mевяж пм
орфни]щ,й, предоФаmщп Yс-Dту:
- сФо М,йма, ул. Л€ячя., д.10, шб. 406 Муппцtrп.льпое бюrLжетЕое lчрglц€пле (ОКС МО
{Мrйм,яскпП р.йов,i тФ (8-З88_,И) 2З_707
_ прlем грlдд.!. с 8,00 до l6-{Юj обqоппый л9рерьв: с lЗ-00 до 14(Ю

I2,2) Способы получеяш !Ефоглад!и о порядке предосmлепш УФуги.
. ПублиWФ ,!фршроЕш€ по вопрос.м предоставлеgш Услугл ос}щестмФся пуreI
ршецеям mформщй ва Иаtрщт-саЙt мусощпшьЕого обрФовши, (Маймппсмй

- Инщвrlдшьяое устяое rcвсуБmровФпе
п)тем лйщою обрщевия в ФдФ шmmЕою Фро,тФфтпаi

_ посредоюм телефонной сваи,
_Ившв,дrшьпоеписьмевяое юясульпроФие:
_ через ппсыецв}ю переписку с лопФьФцвпем потоюй св,зй,
В i[6oe время с мФеmа щrем ]швлемя дш лол)п]евш услуги змвmеБ имеф праю па
получеяпе сведенлй о стад,, прхощеппп доryuеяmв:
- пр, помоц, шефошой связ!;

посредспом лпФого обращеЕи,

l2.]) СпраФчяые мефопы,
Лт пФучевия ппформщй, о поряже предостше!,я Услум зшштФь мояФ об!апtкя rc

8(З3344)2З-707 стро,т€льстЕ муя,ц{пмьвоФ обрммmя

l2,a) Мрес! офлцлФ!м сайmв орmвов в сfl, Иптерпет, сФдержащх шфорNаццю о
предоФлФш услуm, адреса их J.кlроввой лощ]
_ элеmроппьй адрс йдdа шпФъяоФ фропмьспа мrъ,цллФьяого обрФовOя!я
(Маf,мйцс@iiDМов): пtim8оlý@mlil,гU
Сайт !JМвпстрд@! щпищш!ою обраовап,я "МдПмшсшй p5noн" m.iп._!hаi.п

]2,5) Порядок получеяш ,яформщи зФвreм по вопросе !редфтмея{я Услrп,
_ Ивформаци, об пзмепепия сведепrЛ о пор,дке пЁдостмеяия УФ}п, ее поФащюх и
орrшd, ответствеяяых за ф п!.достш.яхеj
по.ryчпелей путем рамецеппя в срФФц Maccoвofl !пформацип и сетп Ипrcряеа
_ Ппсьмевm€ раъ,сяевш осуцеспшются лрп ядпшл п,сьмешою йраце,!я по-ryчата1,

_ ИндпвядшьвФе юясультировмяе за,пересо*нЕых лщ проводлтс, по вопросш]
перФя дох!хlед!ов] веобх.д,мы дm предосташепия усл}п. юмшеюност!

(достmовосm) прqФашеяяых докr!ентов]
- цФФ@ пол}d,еЕш доФ!еlФв, яеобходшых для предос,амсци, уФуп (орган,



орбпзщия, п местопшощеmе);
- Bpeмeln пр!ема ! вь(даФ доку{еЕтов;
_ сроков пр€дфтшепш уФуги,

3. Формы KomPoJUI зд исполпЕпиЕм ддмппшстрлтивпого рЕпlлмЕнтд

12) Формы юпт!Ф, за испоmеяпем а,ш\iпяпст!апввогФ рФ.лшента,

l) Порядок ос}щеcm€япя re(тд€го юЕгрФ, за собmдея
Еld адiпя,gФmшоrc реmшеmа,

_ бяфФ Ф пор,дюм, полвmй й мчесmм пспоm€яш ф)пкл!! вшФчм в себя провФеп,е
проверох] прпняпе мер по своевремешому Емшепию п устраlевпю лричив пар}шеЕяй,

2) Порядок п перяодlшосъ ос}1ц€сшеIш mяовм , mешшош лроверок,
- Проверю могrт бшь mшовш п вяеплФовшц по юяхрегпому обрацепию г?ащm.
_ При лроверке мог}т рФмtфпвФся все фпрФ.ы] связаппые с прФосш€я,ем усlryгп.

з) оmmеяяоФь дФжносrнп mц за предосrыепие Усл}п,
- Пе!сопмьвФ Услуг! закрепmm
инсrт}тциях в с(xюпи с теfuмяш! з ояодmБстм Российсюй ФедФ{rлп,
- По резуБтmN проведе{яп профроk, в Фуче вьшвлен,я Езрrтешй предостшея{я
Услrп, осулесlмФ, приы

4. порядок оБжАловАния

lз пФр,до{ обхмовmя р€шеяий п дейсшm 16ездейmш) оргNа, п!едостеяюц€ю Услуry

1) Порядок лодN, @об,
Предimм Ф6@оФ,я можф быъ:
- рсщсmс об <)r@е в предоФамеця! Услуги d! в ф пряостФовлешеi
_ {арущение сроюD дейФпй , ад{'Фстрmвm цюц€дrт;
пеюрреФвое поведm€ доппоФ* лпц по оmошеяяю к Ф,J,(:(3Фяу;

_ пеюмпФятш rcясуfulацrя! даввd дйяостяьм лпцоl.раждФпв,
ЛиФый пр,ф грацдd с успши *fuобФ, 

' 
обращея,m проюдш руюФдmш ор.ава!

оIисmещоФ за предоФеше УФуш,
пр! лпяом прrеме ryфm!п предюmФ доýмеm, удосюЕряоццf, еrc л!цосъ
Порядок письмеявою обжшовшяя д€йсmя (6€цейстм,) дол
письмФш жФоба в обяашьном лорядле дФм содерхФ:
_ пmмевоъm€ орш4 в морь вшрфrФ пясьмеggое обрщеяие;, фшшпю, пмя, ФеФф фовфствrющеф либо дошоФь
фorl@,вуюцею ляца;

фамrл!ю, м, оtчфшо обрФвш€юФ;
- поляое вапевом€ юрпд!чесюю л!ца (в ФучФ обращевия о1 пмея, юр,дчеспою л,ца);
, поповьm адр€с ил ад!.с еюроmой поlm! по кфрому долпы бmь яmрашеяы оmт!
уведомлся,еопер.адfсалилсмцепшi
_ с}ть оредлох€нпя, Фшеяля пm жФобыj
, лrqrФ подrпсъ I даry
В Фучае {еобходимосп в подтв.ржд.ни. получмь Услrп п!плФает (
п,сьмеввоfi юобе докrмеяты п маериФы лпбо п хоп,и,
зшмтФь шm прФ м полл.яI. ияформаlц! я доц!еяюЕ! яфбходlм* &U обосновfulля
и рафмоt!енйя мобы
ЖФоба оФоршеrcя в п!о!зФвнол Форме ! подлпсшмся шцом, подфI]ш хмобу.
к обрбщевm могл бm прLlожеш юпm доку{евтов, поIlDер*дфцих излохеfuые в



обрац.яия о&аоftлФа, В

Зш{Ф впрае обрфя в
!зкстяо о варушепяп еф прав

фм Фра. в бр!цеяпп прпвощФ перечеяь лрилай.мых

ся с зr]mешем в tченпе трех месяцев ф дня] югда ему стmо

2) Порядоfi рафмdреяи, юоб,
Прп пофуплеви, жшобы u предложен п рrФвод{reль оргаlизал!й уDедошет зшвпФя
юобы о две её рассмотренrr,
При посDмеяпл жмобы и прешокний р)ювощreль орrаа,
пре]оФвлеше Усл)rи уведомлqfl 1мвпеtr лдобы о дче её pдccMolpedi{,
Руководпtль оргав! 9 предосrавлевие Услуги обфпешаfr объеduвяое.
{еmфввее п свосвремеЕное рафмФреяие sмобы. в случае необходпосm _ с учsспем
пол]ваrФ УФ}fi! яшрдвшшею жшобу, ши еФ зшпюm представимя,
Р}Фюд]теБ оргма за предосlавлсаие Услугл впрде зшршпвать
пфбходпмы€ щ раосмотреmя хмобы докr!еЕrы х м@р'алы в друшх госrдарспеяяых
орг!Еах] Фргmm местпого сNоупрФлепп!] у ппм доляяоmяп л,п,
Срох рассмотр€яяя мобы , предложев!й состФшет яе болф ] 0 двей.
По результrш рафмФреяяя обрщеш рlrcюдшль орша
предостыеппе Услугя:
_ пр,япшФ DеЕеяие об яовлФворевпп требоваяий гра,цаяша я о прпзпФля яепрммерЕN
обжшовmпоф репепиr, действш (бездейсmш) лdбо об оIкe в удовлflвореш лшобы]

уфдомлrФ граждФпяа о вшрФлевип еф обрцеяm яа рассмФревйе ипому долmостному
lиUу всФФmии ! л юмпfrеншей:

- привпмаф меры] яапрФлея ациту вдр}шеш прав, свобод и
]фвнш штересов по-туqмя Услуmi
- дай ппсьмеmый оФет по суцеспу посtмевпм в жФоб. вопросов,
ОiФт па письменное обраценяе ашравшется по поmвому адресу , элепроппому адресу,

укФаввому в обращеяяи,
Оспомя,ем лпя остФлеяш мобы без mе15 по сtтеству постшеяlьв в вей Флросов

_е.lи вю фене)@шdФфшш lмвиlелlпредflавиlелqlшs/lФ,,ншрдившеlоrшоб\,
поФвый адрес по ююрому должЕ бшь fuравлев mет;
, яшпwе в юобе в€цеязr!вш. лпбо осюфпмьпп вырфв,й, угрозы мзяя, здоровьФ и

(с уведомлеп,ем зшвreпя
(предФшм ]швпЕля) о ведопуФ{мосп цоупотреблевп, пршом)j
_ есля reкст жшобы ве поддаФФ прощЕфi
_ если в *моб. фдерmтся фпрос, ва юторь,f, мвофкрm
суцеспу в сыз, с рmее gmрамеяяши шобФ!, п прй том в жшобе яе лрпводлся яовыс
доводы плп обФо,т€шстм.

5. дд]\rинистрАтивныЕ проIЕд},ры

l, Пр.досlшление чунuцrлмшой усл}п вJючm все& фе,!}фшrе проц.зr ры
обследомЕ!с объепа ,лх меФа рsмецеяш обЕюа]

_ определеЕш смdЕой сmимоФ! прое@ровФ!, общпа;
_ сдача вшоляеяною проеmа
_ оплfа выпоmеЕЕья рабФ

2)ошсаппепос!едовтеmяостrдейфвцй qФrнйст!аmпшпроледр]
Осповаппем дjя яачша прФостФевrя муяпцппшноlt уФуп ,щ,фс,:

лри.м зммепия яа проеmров ие объсmов пнжеяеряой пяФраФрукгr!ы]

З) Опrсави.хЕхtдой@мипистратшноИпроцед}ты,



_ прпей доýмеюв дm проemроФпе обеmв шм€ряой шфрмрrкrт,ыi
_ пр!.м ! рФста!$! "аr!пщ Е журlФ в.дф специалlст ФдФ

4) К!!тФш лрм р€пешй:
_ пшm , дФв.рцоФ пр.дgгш.аЕц доrr!.Фв.

5) Рвульм qвi!шстаtшо! п!юцедФы ! порrдок перФш рф]лшта|
- попучеmс IФФm прФrа m бумoяох посm. шщо .дстойцltry ш доверсsпому лпцу
под !офись в реест!с вьlдЕ!.
_ мmмршьй шсьмешьй щ в пDосшршпG обфФв мяервоr щф!ет!rкт}!ц
6) Спо.юб фксацm резума а.ц.шФрсшаой процеý?ьL в м qФ. в Ффрошо{
фрмё, сод.рмцсй ,таме м формф обязftЕЕоm сfuбр8епя sд{янпфрsmпой
процедты, вм цФе в яфрояgц о,м,



ыIoK- схЕмА
последовfrr€льtrостп дейФвпй прп предоставлсппп услуг!

<dIроектиров!нпе объектов пнжеп€рпоlt шпфрrструктурьD,

Обрэцение зmиlеш в \.,lБУ "ОКС МО (Маймпсю,Л район"

Приемдокумевmв на проекпrровая!е объекгов llнженерноilинфраструкryры

Обследование объекга Inп места расположения объекта иrlжеtФной
инфраструrry"ы

СостаRпение т€хнtде.коm T ад, н ш на проеmрование бьепа инr{енерной

Определение смmой сюиvосlи проепньR рJбо

ВьцФа готового преmа,
подписание апа передач!



Дирскю!у МБУ
(oКС МО (МяlrшIrсвй райою). ГЯ.П.асt€ряак

прWваюф (ая) ло вдресу:

Прошу выполЕгБ просrшрвgяпе объ!ка шrcнФной ивфраструкг}ры

2о1 f;

(пощсь)



!.рýдl!. lpФlмot доцrшпц..

lý

поoФлошщ пФlу"m!мобъ.х.



Подрrдчик:

МБУ (ОКС> МО (МsПм,нсмй район, Г.Н, ПаФ9рна!


