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О вшесеппш шмешепшfi а поФa8овлепхе iдмхяпстрцrп Лябхнскоm
rородсюm посФеяпя Л.бяяского р.йоЕа Ф lб м.рm 2020 rош n} 2Е7
Юб утвср*дсяия адмrrпстретявяого регл.мептr ло лредоФдшеппю
муппцtпrльзой ус-!угt dlрэдmtшеняе разршеап

от предФьпых п.р.м.тров рllрецеfiного строптсльствr,
реюпструкцпп объеmов юляшьзоm Фровтелшв.)

В соФвфФвии с Федершьным закояом Ф б опября 200З юда N9 lЗl_ФЗ
(Об обпrих привц!пd оргщ!зации меспого самоупршевш в РФсrйсЕой
Федер.цио, Гр.до.троительным кодексом Росс!йской (Ьдераци, в цш

и дмдяосп пЕсдоФашевпя м)ппцппýльвь,х услуг !ля
Федеральному ззхояу от 2? июля 2010 года Nq 2lФФЗ

(Об оргшизаlци предостшения @ударственных и м}ппцппальных усл}D,]
раФмоlрев протест Лабянской межрайонной прокуратяы ог 15 апреля 2022 годд
м 7-02ll 228-22_200300з5,

l, Вtеm измевевие администации лабивскоm
городскою поселеяйя Лабияского райояа от lб марта 2020 юда ]t! 287
(Об )тверждевии адмrяrстрапввого регламента по предоставленiю
муниципальной услуги (Предосгаыеяяе рлрешея!я яа
лрелФнш лар еrрв рdрешенноФ сlроиlельсlва. Peкoнcrp) кцля обьегов
кш!шьного строmльmФ). итожив раздФ З приложеяия к лФшоФеЕrю в

(Ра]дел 3, соФа.

многоф}вкцrоншь!* цеятра
муниlшлаJIьньп услуг

IIодрадq З.].Исчорпываюций леречеяь адi{ияиФрапвлп процедур
(действий) при предостмеяяя муяяцяпмьяой уФуги

З.1.1- ПредФташение м}ъицппшьвой услугя вшючаg в себя йедующие
адмrяrстативвые процедуры:

3.1.1.1,Приём зDшения и прилт@мц к пему доýоrеятов. вьrд.чу
заявителю раслисш в поrтучея,и зФшея!, п пршагаем* к яему доrfмеffтов!
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псредач зймеяия и прилшемц доýмептов пз МФЦ в адмrвrстрмю
(в оryчае обр.щения заявителя чФез МФЦ).

З,1.1.2. Рассмотение прилаrаемых к нему докумеllтов
уполяомосенвым органом, формироваяие и яrправлеяяе межведомсвенн]ю
зmроса з оргшы, rIаствующие в предостаелении муниципальвой услrги
(в случае вепредстшенш змЕитФем доý!еятов. преryсмФреняп в лодрадае
2,6 sдминистатпвного регламента, по собственfiой йяициативе), приняпе
решения о пр{осталошеtr, предмФе!ш м}!яцяпФ!ой услуги (в сл)чае
принтия реlllения о лри(r{frомении м)яицлпшьяой )с.туlи передJч}
доlсумеята о лр!оф4омёяии муниlцлмьвой услуm зевщло, либо через МФЦ
(в сJryчае подачи замепия п пршФаемых к нему долтмепюв черв МФЦ).
привятие рещеяш о предмФеяш муяяципаьяой услугя,

муниципмыой усл)т!,
З.]-],4, Передачу уполпомочеввым оргавом результаfr предоmшевш

мувиципмьпоЙ усrгrт, в МФЦ(в сллае обраце!rя змвmФя черg МФЦ).
З.1.].5,Вьrдачу (яарФея!е) зФвитеm рфультата предоставлевия

МУВИЦИПМЬЯОЙ УСJТУГИ,
З.1.1.6, Испршение опесаток и ошибок! допуlцеввых в вьrдаяЕй в

результате предосmшенвя муtrципшьяой услуп докумеятах,
З.1.2.ПерФеяъ админвстра вяых процедя (действий) в текгронtой

З,1.2.1. Пряём зdшеяйя я лршаJаемых к нему доrу{еятов от змвrття
посредством Еднноm портала, Реmондьвого портФа, офяц!аьного сапта,

З,1,2,2, Рrcсмотенйе прплагаемых к нему документов
уполяомоченным оргшом, формяровдие и ядршение
запроса в оргшы, уrаФвуюцие в предосташеffия муяяцйпФьяой усгlги
(в случае пепредстФевш змвtтелем докумеятов, предусмотренных в подрsдjе
2,6 а,дмянистративвоrо р€глшента] по собФенной rяпц!атиre), принятие
решевия о приоФшоФеlr, предоФшеяш rr}ъиципмьffой услугп (в Фrrае
лрияяпя решени, о приостломении VуничилФьлой )с-Dп) перед!ч
joKyMeHTa о приосlаноцении !f}аицяпФьной ус.пугя 1ФвитФю, приняIие
решелrя о пред(шеяия ir}пицяпальяой услуги,

'] l 1 '] согlэс.в,няё и подпясеие реrультата прслоставлсвия

],l,],], согласоваллс
мувиципшьвой услrт!,

З.L2,4, Напрамение пФредством Едяяого портш.. РеOональноrc портд4
офrцишьяого саЯм змвителю колии рФультата предосташея!я муяяципмьяой
уФуги, выдача заявптелю орипнша результата предФашея!я муяяципмьlой

Змвитель вправе отозвать свое зФмение яа любой Фадии рассмотрешя.
зiи док)менlа rполномочснлым opluoм, обрапвшнсь

с соотвФств)фщям уполпомоченный оргш] в том чrФе в
элеtfiроппой форме. л,бо МФЦ,

Подраздел З.2, Посл€доватФьЕфть
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],2.1. Пр,ем (рег|страция) зФщения и пршаrаемых к нему до,сумеяmв.
],2,Ll, Основцием шя начФа шминисграпвной проUед)ры {Фяп(с

обращ€яие заявитеJп в уполвомоченный орган с зlUIвJlением и докrttентtrvи,
у@шяым! в подраделе 2,6 адмия!страпзяого реглNел4 а тме
докумеятец укашяым, в подразделе 2.7 адмпнисrративного регламеtrтц
лредстшенными зФвитqем по еrc яяяцяапве сNФоятФьяо, ши посryплеrие
замевя, и докуме}гюв в уполномочеяный ор@ из МФЦ.

З,2,1,2. ЗФмение и докумепв могл быть напрашены в адмвниФраUию
лосредmо поФюй смзя, В этом слуsае валравляются копии докr{ентов.
вернось которьв в уФеошенвом закояом порядkе.
подлrвники докумеятов ве напрамяются,

Специфвст улолномочепною оргша:
проверяФ яцячие документов, веобходимых lLOя предоФавлеяйя

муяяцяпшьяоЙ услуги, согласпо перечпю, укашному в подраздФе 2,6
адмияистратrввого регламеят4 и доý4Jентов, уха4ffых в подразделе 2.7
адмпlпсlратrвного регламента, предстфеff н

производят ре.иФрацию залме!ия и докумептов! укаанньк в подраздЁле
2,б администаmвного реглNеят4 и доi) еmв, у@4яых в подразделе 2,7
адмпl!стратrвяого регламеята, предстааленн

оступлеяи, в уполвомосеппый орmнi

доi.r{е'в исправлений, которые ве
позволяют од{ознаqо ясrcлкомть их содержаяие]

в фучае представлевия не завереяной в устаношенном поряд*е коDии
доrтмевта укашного в подрад е 2,6 .дмяяистативяого регламевта. п
док} ентов, )4(азалных в подрадФе 2.7 ад{!яистапвяого реглшента,
предФшенаьв
лолномоченноm орrФа сличаеr ее с ориlнншом и сlФи1 на яей явериЕльную
вадпrсь (Веряо,. должЕФъ лйца, 9reрившего колиюj личную подпись,
!я!цишы, фмилию, дату ззереяияl а оригивФы доýментов возвра[вет

выдает расписку_уведошея!е о пр!еме ФеmсФации) доrамеятов.
}1(аmнffi в подраделе 2,6 админиФративвого регламеята. и докумевтов,
укалвых в подрзздфе 2.7 адмп!пстративного реглшеmа. предФшенr:п

Пр! яшрашении докамеяФв
посредством почтоюй связв! яшраляет язreщевие о дате лолучеЕия
(регистрацяи) указаяяых докумептов ве поздвФ чем через l0 (дфяъ) рабочи
д{еЙ с даты п получеяяя (регястац!!) посредством почтовой связи,

],2,1.].B Фусае яепредсташеяйя (прсдстащевяя ве в полвом объечс)
документовj у(азаппых в подрФдФ. 2.6 адмпнисrративвого регламеята.
специмип лолномоченноtо орlФа воlзршш их ldвиlеф по его греfoвdф,

В сrryчае. есл! доIýте!ш. укаш!ые в подрадФе 2.6 адiаи!!страпвяtrго
реглееята. содержат ос!овщшl предусмотеяяые пуяюом 2.9.1 лодрФдела 2.9
радФа 2 адмия!стратявяо.о регламеm спецяцяст уполномочеяяого ор.!а
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пр!я!мм решеяие об оftае в пр!еме докуме!mв, !еобходrмьв Фт
предостаэленпя мупиципальЕой уФуп и вапрашяег заrвителю ув€дошеяrе об
отказе в приеме доh,)менlов. необходимых для лредоставлсния vуничилаJIьной

услуги с указаffием причив mаа,
З,2,L4,МцсимФьяый срок выполневяя адм!яиФратявяой проце4!ты

составляет З (трн) рабоч,х двя.
3.2,],5. Крrтерием принятяя реше!ш по ддяяой адмия!страпвяой

процедуре ямrФся отс)тствйе фяований для оfi.за в прйемс доryмептов.
необходиvп д,я предостамения муницяпшьной ус.туm,

З.2,1,6, РgультдФм адмяяrстаff вяой процед)ты яшяеrc, реmФраrвя
зuшевия о предФавлеяии мулиципФьtой усrг}m и пршd@мп к я€му
документов или опв в пр!еме доrамеятов, при вмшении Фновшяй /ця отtаза
в лрцеме док}l{еюв,

],2,1,7,Слособоv фиhсаIци peD lыаlа щчинисграпвяой прUе4чры
являстся вмача уполяомочеяяого ор@а рlсписки_
)кдошенш о приеме (репстации) заяФеяия о предосlшении м)ниципмьноЙ
уФуm и при]1аrаемых к ве!rу док)Nепов ,п вьцача уведомлеяйя об oпare в
приеме док}аепов. необYодиl{ых ]ця прелосlшенш мrlиUипшьной )qл} с
указалием причrя откаа,

З.2.2.3шрс доr]мевтов, у(аеяых в подршделе 2,7 адмянистратявюго
реlлшенга. в ршкd ме* ведомс lBeHHol о вФмодейmия,

З,2.2.1. Основанием дrп начша адмия!стативной процедуры яшяФя
нелредшеlие завптелем док}меяmв, укашных в ryнпе 2,7.1 подраздела 2.7
рад€ла 2 адмrпистрапвяого реглеент4 которые пцодлся в распоряевии
государствевяш органов! оргмов меqlою сNоупрашенй, й иных оргаr:ов.
учrcтвуюшцх в предоФавлении муницйпальной уФуй,

З,2,2.2. Спщишист уполяомоченного органа запращпваg в Ечеrпе
5(пm) рабочп дней с даш приема (репсrрацяя) зФшения доtсумепы.
ук.зацяые в пуяпе 2,7,1 подрФдела 2.7 рiздела 2 адмиписrративвого регламеяfr
в рамкц мqведомс-гзенною в@модейФ!я, которые яdодятся в раслоряжевии
mсударст!енвьй оргшов, оргшов меФяого сNоупрамепи, и ияш орrФ:ов,
учаФ)фщж в предоставлении муницппцьвой усrrym,

З,2,2,], Спецrшrст упоmомочеяяого орвва лодrоташивш, яФравлrФ в

ршка vежведомсlвенного инфорчаuионяоlо вlаимолейсmия vежвеrоvственЕые
}шросы о предстаменяи документов и информации, liеобходимп nT
предостшеяш пr}яицяпФьяоЙ услуги, а таме о предстФеяr, зшрш!ваемш
сreденяЙ в Форме злекгропtого доr]меята" соглФво }тверждеяным {DopNaM
3 роса, который тектронной циФровой подпkсьюj ,ли
межведомсв.нзьй зшрос о предсташеяии зmрашиваемых сsеде!ий ва
буммвом яосителе, согласяо тбовавиям] предусмоlренным п}tпам! l_E чдп
l стаъя 7-2 ФедФального зцона от27июш 2010 года Ns 2I0,Фз
(Об оргшизации предо()rшеяrя rосударсвевньк и муницялмьяых услуD,

специалистом улолЕомоченного оргаЕа с использовФвем ед!lой сясто{ы
м.жведомФепного элеlt-rронного взаr,модеЙствпя л подключаемых к вей
регионшьнй оm электронного в&модейФзия
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(при нФпч,, технячфкой возможяоп) с ,спользовая,ем Фвместимп сре!св
,\"иптоФафической зациты rнФормац!! и пр!меIlевием элеrгрояffой подлис,
соФудников. в mм числе лоФедствоi{ текФонны)( ссрвисов. внесенных ведипый
реест с!стем мехведомственного элекгронного взммодействия (далее Смэв),
либо ва бщмвом яос!ме, подпrсшяом глФы адмkнистрации
(согласво струrг}"е), посредством почтовой Фязи, курьерм ,ли посредством
флсиvшьной свяrи. прп оlсуrclвии lехнической воlможнNи нмраме lия
межведомствеяяого ]апроса.

ншрашевие мпросов допускается mлько с UФью пре!оставлеrиq
муяйlцпальвой услуги.

По межведомствеввым залросам уполномочеввого оргаяа, докумеmыl
укаеяые в пунmе 2.7, l подрадела 2,7 р4дела 2 адмrнистативяого регламевтц
предосташяются в срок !е поздяее 5 (шти) рабочих дней со дм получе:lш
с(Мтв)Фцеm м*ведомственного запроса.

З,2,2,5.Махсимшьвый срк выполнея!я адi{!ниФpаflвяой проце4чры
соФмяет l0 (дФять) рабочих дяей,

З,2,2,6. Крrreрием прrши, решеяия .о дdяой .дмипистрапвяой
проце,ryре яшrФся отс}тсrвие документов. укашяьй в п}!пе 2,7.1 подразЕла
2,7 раздела 2 адi{rнисr?апвяого реглшеят4 которые находятся в раслоржеп!!
госудаPcrвеяяш ор.анов] оргааов меФвого самощрш€яия я иньп оргаt:овr
учасrвующж в предосташении муниципальной услуги,

3.2.2,7,Результатом адi{!яистапвной проце!уры яшяФя лолуче]ие
докумеяrcв, зшршйваемых в рФка межведомствевяого взшмод€йствия.

3,2.2.8-Слособом Фпксац!! резульъта вылолнения адмивиФрапвной
процедуры яшФся регвстрация лоступивших в ршкц межведомственюго
взаимодейсвия документов. их лр!фщевие к зФшению и док} енtш,
лредстащенвш завптФем.

З,2,З, РассмоФепие @влея!я и прилdФмм к яемудокумевтов,
],2,],l, Осношием ,lля нэчма шминисг?апвной прцеryры ямяеlсs

комшепа доц!ептов! предусмотеяного лодрадФом 2.6
адмпниФра@вяого р€гламент4 а также доýrпеятов, прэдусмотревных
лодрадФом 2.7 администапвяоm регламеята-

],2,З,2,Спецrш!ст уполномочеяпого оргша осуrлмшrФ провеэку
до,ryмеятов, указаLляых в подрадФе 2.6 адм!я!статявного реглееsт4 п
докумеяrcв, )4@аяяц пунre 2,7.1 подраздqа 2.7 адмияифративн]го
регламеят4 яа предмФ сФтвФФия дейстЕуюцему 9конодатФьству и пФrчия
осповавиЙ для предосташения муниципальной услуги либо Фвовш!Й д,u mза
в предФшении муяящпальной услугп.

З.2.З,З,Махсимдьяый срок выпФяеmя адмяяrстативной процед)?ы
состашяФ 3 (три) рабочп дlя,

J.2,],4, Криlериеv принrlия решения по данной Фминисrраrиввой
процеjrуре яыIяется соотвстствис пйого комплепа док)4Jеяmв,
предусмоФенных подраделом 2,6 адмивистрапвяого реглNент4 а таже
докумовтов, предусмотреввьп подрадФом 2,7 адм!я!стативяо.о реглfuеята
требовшиям зжонодатФьстщ реryлирующего предосташения мувиципФьвоЙ
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З,2,З,5, Р€зультатом адм!я!стапввой процедуры rмФ, осущестшфие
}пФяомосеяяого органа лроверки документов, уmзаняыl в

подразделе 2.6 цмrнпстативного регла]rенm, и докумеятов, укlц,lнных пункге
2,7,1 подрлдела 2,7 админисФативного реглшеятл ва лредмm сфвеr\nш
законодательmу, р€ryлнр}mщему предосгавлени, муff яцrпФьяой усл}п,

З.2,З,7,Способом фшсацяи результата адмtя!сr!атпвной процедэы
зарепстрrрошвого в журнале репстрации пmупфurп

докумеятов змвлевш лиц4 зФятерфвmяого в по,тучении услугr,
З.2,4, Приштие рёшеяия о предоФшении либо об Фкsе в предоставле 1ии

мувицишьяой услrтr,
],2,4,L Основанием /r,u яачdа админисфапвной процел}ры rшltq

окончалие проверш докwеяmв, указмных в подраздgе 2,6 админпстраввюго
реглшеят4 , до,сумезтов] укашяьв п)ъке 2,7,1 подраздФа 2,7
адvинисграlивноlо реlлыена нз прсдvfl сооlвФlвия,!ейfl вуюll].му

З.2З.2.СпФt диФ )полномочеввого оргша по результатш лровеrкя
доrщеятов укашяых в подраздФе 2,6 адм!я!стаflвяоrо регламента и
докуменФв, укамньв ryъпе 2.7,1 лодрадела 2,7 адмпп!страпвюго
регламенв, в сл}^{ае lш!ч, осяований для откаа в предостшеяии
мУниципФьноЙ уФуги, предусмотреввых пуtпом 2,10.2 лодраздела ;,l0
адi{!яисцат,вяого регламела в течевие l0 (десяти) рабоч,х дпей ютовп прс€п
мотивировацlого оftаза в предосташении муяrципшьной услугпj обеспецЕаФ
его согласовщrе ! подписшяе в устапошенвом адмияиФрацяя порядке.

3.2,4,З, Специал|ст уполяомочеяяого оргава по р.зультатам лроsеrки
документов, укашяьй в подразделе 2.6 адм!н!страввного регламента ,
доiумеятов, указмяп в п)ъпе 2.7.1 подраздела 2.7 адмйнистративIlDго
регламент& в сл)чае отсуrcтвия основаЕrй дв Фказа в предмшевии
МУНИЩПДЬЯОЙ УСЛУГИ ОСУЩФШЯФ:

ПодrcтФку я валравлея!е сфбщения о проведеняи общественяых
обс}хдений или публrчнп Фушлий по проекry решенпя о прэдосташевии
разрешения lа предФьных ларе€тров рарешеяюгоФр!тФьФ., реrcястр)4(ции объеюов кfuитальпого сгроитdьФва
правообладатqям земФьяых )частковj имеюц,шх обDце грsицы с земельБш
)4асmом, примевительно к кdорому зшра]]tиваgrcя дшное рарешеrие,
праообладатqrм обЕпов кшитальвого ФрrмIФ4 рфлоло*енных па
земельям )4ffiах! ,меюцях обцие rршицы с земельным учасmм,
пряменительво к коюрому залрашиваагся дшное рарешеяяq и
правообла.датФrм ломещ€яий] лшяющихся чаqью объепа
ФропельстЕа, пр!меяятельцо к кФорому зшршиваФс, дшяф рарешение,

Указалные сообцеяи, яшрамmтся яе позднее чем через семь рабочп
двей со дя! постушеяйя зdвления змнтерфовdяого лица о предФФев|,
ршрешеяяя на предФьяп параметров рарешеяяJго

Офрмление прфюа постацошепия адмивпстация Лабяяскоф городск]го
посФеняя Лабrяскоrо р!йопа о яв!ачевr, публ!чных слушfu,й с rl-ом
анФrза поФупrвцих доýNеюв, ! вшрФея!е ею с
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угверждеяие главой ЛабивскоФ Фрдского пФФепия Лабияского райояа, обцrй
срок адмrЕrФрапвяого действtя l 5 дяей,

П!ов€д€ние цбличяьж слушанlrй с уiасгисм зluвителей и
змtтфесовшных лиц; лодютовка протокола публячяш Фушаffий cel9eтa]eм
Комиссии. подписшяе прФокола сеkретарём, председатФем п цеяiми
Комиссииj офрмлеяие зашючеяш о р€зультатаt публичлых слушший в ,щ)а
rвеммяра секрflарёv комиссии после лроведения 1асеrаяия п)бличвых
сл}шш!Й, подписаяпе зшючеяш председамем Комиссии в течение
15 (пmадшп) д{ей ф дня проведенrя заседшrя, обDцй срок проведе]ия
ryблйsяых сrrтапий с момеята оповецеяяя жйтФей о временя п месте п
лроведевйя до дЕя оп}бликовшrя rмючения , З0 двей,

Ншршенве зак.пючеrия о результатз Iryбляqп Фушший на
публи@ц,ю в средФщ мФоовой ,яФормаця! в Iеsеяие ] (тех) дяей со ц!,
)пверждеп|я заgючеt!я о рвультатц п}бличяьж слуlllалий.

Подютовка КомиФйей реkомеЕдаций главе Лабrнского городсФго
посФеяш Лабиясrcго раП яия о рфуштдт* лубл,чЕых
слуша,ljиЙ яли об оftае в предоставлении такого решенпя] с укзмием причин
принmm решения, Обцrй срок адмияястративного действия -
l 5 (п,падrаъ) д!ей.

Глава 9дминисrрацr, Лаб!яского юродского поселения Лабинскоrc райэяа
в Ечение 7 (семr) двей со дяя лФуплеЕия укsаяяьв рекомендаций принимаgг
решеяrе о предостмеяии рврещеппя на mшояение от предельяых парамqров
р4решенною сlроптgьств4 реконФрукции объеюов калптшьЕоrc сlро!тФква
ял! об Фкае в предостаФенr, тдоm рарешеяия с укашием прпчпн прlllmго

3.2.4-4,Махсимальяый срок выполяевия адмяяисФативной прцедуры
состашяеr Е0 (восемьдфят) рабочвх дней.

3.2.4.5. Критерием пр!няпя реlllения по даfiяой 4д ияиФраmsной
прцедуре ямяffся лшичие основФий для предостФени, мунишлмьной
)слуп либо осяошиЙ дл откм в предф мении м)яиuипUьной усл)п,

З,2,4.6. Результатом адмпнпсгративяой прцедуры является подписсl!е
результатц лубличнп Фуtцаяяfi по вопросу о предоФФевии

рврешеяия яа пlЕдФьнш пареfiров разрсщеяя.Ф
стоитепьства. рекоясгр)кции объепов кшит.льного строикльФа или об оть е
в предосташения тжого разрещепия,

З,2,4.8.Способом фпксацяя результата админиФративной процедуры
яшяФс, рфпясь змвителя в получепии рарешеяrя ва отOояея!е Ф предельЕых
пареефов рлрешенною Lгроимьfl в& рекоясгр}кrш объепов кшитмьнJlо
строятельства ши об Фае в предосташевии такоrc рарешеяия в я7р@е
регисграцrя, ОбциЙ срк выполяеяrя админиФратпвной лрц€дры _ З (трr) дrя,

3.2,5,Передача уполяомоченным оргшом результата предосташеяия
муняципдьяой услу.и в МФЦ (в с.т/чае обраценr, злвreп черФ МФЦ,

Ословшrем д,u яачша адмяя!стапвяой прцедФы явлrе,rcя пздаяие
поФаношеяш в у(:@ошеняом порядке-

З.2.5.1, Перtдача докr{евтов пз }полвомоченноrо opfua в МФЦ
осуществшФся вё поздвее следуюцего дя, после полученяя упФяомочеяшм
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орг4ом пост@ошеяrя р€естl, который состщбся в д)х
экземплrрц и содержит дату и время пер€дачи.

Прл лередаче пакета док)riеЕmв работник МФЦ, лринимФощяй их,
лровФяет в прислmии работника уполномочеявого opraнa соответсrвrе и
коmчмю документов с дааlыми. укшФным, в рФстq прставJтgг дату. вр:ш
пол)^{евш доiаментов и по,шясь. [ервый эвемшр рееста остаеr.я у рабоп ка
МФЦ, вrcрой - подл*ит возврату Fsбопику уполяомоченною орfuа.
И!Формлц, о полrlении док)телов залосптся в элекгрояF}Ф бsу.

3,2,5,2,Результатом адмияястатпвной пфцед}?ы ямrФся переданяые
уполвомочеяlым органом результат предостшения мун!ципмьной ус.туг, в
мФц.

3.2.5.З,Махспмшьвый срок выполtени, адмяяrстативной прцедуры
состамяq 2 (два) рабочих дпя,

З,2,5.4, Критериями приняпя решения по данной админиФративrой
прце;lуре яшяФся подгоmцевпый к вьцаче зdвиreлю резулtтат
предосташеяш мщиципмьпой уоrym в МФц,

],2,5.5.Резульmтом адмшясграпвяой прцедФы яшяgся полrrе:]ие
МФЦ рфультаtа лредосгашения vуницилшьной усл}п дпя elo вь(лlчн

3,2,5,6,Способом фиксаlци результата выпшяе!пя адмянистрапввой
процедуры яшяФся валпчие подп!сей доJIжностного ляца Уполномоченного
оргша и работнпка МФц в рФстре, содержацем даry ! время передачи пsФа

3.2.6.Вьцача (ншрамеяис) зФвитФю резулыата предосташения
муяиципшьной услуги-

].2.6.1. Освовш!ем для пачала административriой прцедуры ямяеrся
лрrlmе )поляомочеяяым оргшом реlленпя о предоФФеяии муяrцrпФьяой
услуги лябо об оме в предоставлепи, муяицип ьяой услуги.

],2,6,2, В случае обрщеяrя з4в!теля за предоФФеяяем муниципмБЕой
услуги через }толномоченный оргал для получения результата предостшени,
муllпIцпдь!ой услуги заявrмь лябо лредстýзйтель зФвшеп прибыва- в
уполномочеЕЕый ор@ лично с докумеmом, удостов€ряющrм лйчноФ]
до(умепом, поmвермаю

При вьцsче результата лредосташешя мщиlцпdьяой услугя работвик
уполвомоченlоrc оргша:

уФшавливаФ лячяФть Фммя (л|чноФ и поляомочия предФавптФ).
проверяет яшrqе распrски|

зяеомйт с содержш!ем док}a{еяФв и вьцаёт п,
З,2,6,З, В случае отказа в предфтшея!л муниципФьной усл}ги,

слец!ц!ст уполномоченного оргша в течеяrе З (трех) рабоч!х шеЙ с MoMe:lTa
, подп!саяш лроепа мотивирвшного откаа в предоставлеl!!

мУниципцьЕой услуп осущеgш!ет выдачу }ъедомлеяия об опве в
предосташеlии rr}ъицяпФьной усдп яарочяо зdвятелю илп ндраш{Ф
уведомлея!е об откае в лр.достамени, муяшrилцьвой услуги в адрФ зsв!тФя
зщдяым письмом с уЕдощевием о вручеш.
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З.2.6-],Мщсимцьпый срок выпФяеви, ад{!яйстративвой проц.д/ры
состашф ] (три) рабочж дня,

3.2.6.4.Критерпем прияятия решения по даltяой цминисrративной
проце.цуре являgгся HшEte решея!я об отказе в предосташевпи м)тяцfiпальной
}ф)п ши реllJения о предосгшении муниципаьной усл}м,

З,2,6,5.Результатом адмrя!страпвяой прцед)"ы rшется напраФфие
посредсвом поиовоЙ связп, лrбо яарочяо.о вручения }ъедошеяия об откФе в
предосгаФеЕ!я мун!ципмьной услуги ш результата предмавлеlия
муlrц!пцьвой услуп.

3,2,6,6.Способом Ф,ксаця! результата адми!истраsвяой лрцелlры
яцrется рфп!сь змвl'мя в лолучении разрещения на ошояеяяе от предФьзш
параметров ра]решеяlого строительств4 рекоястр}tцяя бъеrтов кшmшьноrc
строительства ши об frазе в предФшении т*ого рврещеяш в журЕfuе

2. ОгдФу дфопрrзводФва адмяяистации (Переходько О.Д.) нФтояцее
оп}блиюмъ на сайте <Лаб!нск_офяцпальный> по адр.су:

httр://лабrяск_офяцrшьный,ф, р4местить на официшьном са;те
администации Лабиясхого rcродского пфелеяия Лабияского р.йона
hФi//ww,labinsk-city.ru в,яформfirионво_тФекоммуникац,онной Фй

], Конlроль за
главь, адмив!стадии Лабrяского гордского пФелеrия

Лабввскою райояа Пркопенко В,А.
4. Постмоменя€ всDпает в силу Ф дяя его оФищальяоrc отryбликованп.

ГлФа адми!!страции
Лабинского гордского поселе С В, ШеремФl;


