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АДМИНИСТРАЦИЯ
с тЕ пн о в ск оголlrтпйiййiъного окрутАСТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
ль5

Об УТВеРЖДеНИИ АДYЧ1чg]рuтиjjgго регламент9 предоставления админист-рацией Степновско|9 муниhипуll9r9 о*руii'стаЁропольского края 
-муни-

цип€tПЬной vслvги uнапfiiБлЪнйе УВеДомлеЪ'ия о планируемом сносе оьъекта
fi }Ж3fi аI;Ъ rr";Я;rНrrЪ*l 

u ? Yu аЛ ОМления о зав ершеiйи сн ос а о бъ екй к il

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федер ации,федеральными законами от б октября 200З года м l3t-ФЗ коб общих прин-ципах организации местного самоуправления в Российский Федерации), от27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ nOO Ёр.u""ruurl.r предоставления государст-венных и муниципutльных услуг), постановлением администр ациистепнов-ского муницип€lJIьного района Ставропольского края от 25 сентября 2020 г.м 29б кОб утверждении Порядка разработки и утверждения администрациейСтепновского муниципЕLльного округа Ставропольского края администра-тивных регламентов предоставления муницип€шьных услуг, Порядка разра-ботки и утверждения администрацией Степновского муницип€шьного округаставропольского крм административных регламентов осуществления муни-ЦИП€LЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ПОРЯДКа ПРоВедения экспертизы проектов админист_ративных регламентов предоставления муницип.льных услуг и проектов ад-министративных регламентов осуществления муницип€tJIьного контроля)админисТр ация СТепновскОго муниЦип€шьного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-ния администрацией Степновского муницип€lльного округа Ставрополъскогокрая муниципа-пьной услуги кнаправление уведомления о планируемом сно-се объекта капит€lJIьного строительства и уведомления о завершении сноса.объекта капитаJIъного строителъства).

2, Настоящее постановление подлежит обнародованию путем р€вмеще-ния в специально отведенном месте в структурных подр€u}делениях и филиа-лах муницип€Lльного }чрежДенgз кулътуры Сr".r"о".кого муниципальногоокруга СтавропОлъского края кЦенфалr*"*u" библиоте"ru" система)), атакже на офицИ€tльноМ сайте администр ации Степновского муницип€UIьного



округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сетикИнтернет>.

3, Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ назаместителя главы администрации Степновского муницип€UIьного округаСтавропольского края Макаренко Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хуницип€tльногоLтавропольского

С.В. Лобанов

W
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АДМИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Степнов,СТаВРОПОЛ'с*оiоф;^ff;fr ч,п*"""йrа-;Ё",Ё",,Нýf*iii.ЪЪЪiЪ"",з#ff ITПЛаНИРУеМОМ С Н ocei О бЪеi<ТаЙЙЙ;"ЪiJ' Уфо"rелъётв а и 

-уведомлен 
ия о за_вершении сноса объекта *u"йii]iiйЁd'Jrfrй.пьства) J

Раздел 1. Общие положения

1, 1, Предмет регулирования Административного регламентаАдминистративный регламент предоставления администрацией Степ-новского муниципЕtльного округа Ставропольского края муниципальной ус-луги <<направление уведомления о планируемом сносе объекта капит€tльногостроитеЛьства и уведоМления о завершении сноса объекта капит€Lлъно-го строительства, выдачадокумента о сносе или завершении сноса объекта>(далее соответственно - Адмйнистративный регламент, муниципщIъная услу-га) разработан в целях повышения качества и доступности результатов пре-доставления муницип.льной услуги, создания комфортных условий для еёполучателей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги,состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-дур предоставления муниципальной услуги, а также порядок их выполнения,порядок осуществления контроля за предоставлением муниципалъной услу-ги, порядок обжалования решений, дЪй.r"ий (бездеt".i"ri"оминистрациистепновского муницип€lльного округа Ставрополъского Крш, а также долж-ностных Лиц в ходе предоставления муниципальной услуги.1.2. Круг Заявителей
заявителями являются физические или юридические лица (заисключениеМ государственных органоВ и их территори€uIьных органов,органов государственных внебюдiетных фо"оо" и их территори€lJIьныхорганов, органов местного самоуправления) (далее - ЗаявитЁль;. от имениЗаявителя с запросоМ о предоставлении муЕиципальной услуги можетобратитъся представитель зчr"il.п;, ;;;Ь#,' ;;;;* l"Ъ";о обращения, 

.
предъявляет 

документl Удостоверяющий его личность, представляет(прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия наобращение с з€uIвлением о предоставлении муниципальной услуги
Яi;r#"jК 

ИЛИ НОТаРиЕlльно заверенную копию) (д*.. ,-;;; именуемый _
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
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муницип€Lльной услуги
1,3,1, ПорядоК получения информ ации Заявителями по вопросам пре-доставления муницип€rльной услуги и услуг, которые являются необходимы-ми и обязательными для предоставления муниципалъной услуги, сведений оходе предоставления 

укаj}анных услуг
ПОл1..rение информации Заявйr.п., по вопросам предоставления му-ницип€LJIЪной услУги, а также сведений о ходе предоставления муницип€шь-ной услуги осуществляется посредством :

личного обращения Заявптеля в администрацию Степновского муни-цип€tльного округа Ставропольского края (далее - администрация), отдел ар-хитектуры и строительства администрации (далее - отдел архитектуры), в.муниципЕLпьное учреждение Степновского муницип€tлъного округа Ставро-польского края кМногофункцион€tJIьныЙ ч.rrр предоставления государст-Венных и МУницип€шЬных УслУг) (далее - моцl 
"Ъ" 

,о 
""фо"чм, номеракоторых ук€rзаны в подпункте 1 .з.2'.2 длr""""rративного регламента;письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-правлений в администрацию или отдел архитектуры по адресам, ук€ванным вподпункт е 1 .3 .2.2 Административного 

регламента;ОбРащения в форм.,оЬ*rронного документа:с использованием адресов электронной почты администр ации, отдела

;:JfiýHl' ""' 
МФЦ, УКаЗаННЫМ В подпункте l.З.2.2 Адrrr".тративного

темы ;Й'ffi'ОВаНИеМ феДеРаЛЬНОй ГОСУДарственной информационной сис_

с-ryвБ,;Гйх.:iь:тlffiж,ffi 
щч,*1}ffi:,ж:;.,"-дfr'онной системы Ставрополъского края <портал государственных и муници-П'LЛЬНЫХ УСЛУГ (фУНКЦИЙ), предоставляемы, 1"..rооняемых) органами испол_

H;"ffi ;""#"#;Ж""":::::Уl"_"y:11;п.*"миместногосамоуправле_

информирование Заявителей по вопросам представления муницип€шъ-ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в сле-дующих форма1 (по выбору Заявиr.п"),
1) устной (при n""rb, обращении Заявителя и/илипо телефону);2) письменной (при письменном обращении Заявителя посредствомпочтовой связи, электронной почты);
З) В фОРМе ИНфЬРМационных (мультимедийных) материzlJIов в инфор_Мационно-телекоммуникационной ..J; Ф;r.р".rо на офици€lлъном сайте

ЖЪТЖН:: 
"'flНЫ.!ИЦИ 

аЛЪНЫй сайт uorrrr.Tp uц""), Един ом п ортаJIе

"o""oi'i,fufi:ГJi"J, 
фОРМа, Место размещения и способы полrIения спра_

1,з,2,1, На официальном сайте администрации, на Едином порт€tле иРегионалЬном порт€ше, в МФЩ, в государственной информационной системе



Ставрополъского края <<Регионалъный реестр государственных услуг (фу"п,-ций)) (далее - Региональный |....р;, u Ъu*r*J 
"u 

.r."дuх в местах предостав-
ffil" 

МУНИЦИПаЛЬНОЙ У'ОУ'", Р€ВМеЩается следующая справочная информа_

1) место нахождения, график работы администр ации,отдела архитек-туры, иных организаЧИй, у"rасЪвующих в предоставлении муниципальной ус-
iJlX ;ll}XliЁri.' 

* o'oP"i' 
" О б" од" r о oni,iо-"оу*."ия муни цип альн ой услу-

2) справочные телефоны администр ации,отдела архитектуры, иных ор-
ilЬii:'"Й, УЧаСТВУЮЩИХ В предоставлении ,у"Й"БIr"о i.;r.и, а также

3) чдр..ч официалъного cu -

ffiu1 
?;;i 

-ъ;рмы 
обратной'Н#ЖiхНfrхН:"ffi;Тffi.Ji,J;

на информационном стенде В помещении отдела архитектуры в дос-тупных для ознакомления местах также р€вмещается и поддерживается в ак-ТУ€rЛЬНОМ состоянии следующая инфорruч"", 
--ЧФvlwЛ Л rruЛЛСР

1) тексТ Административного 
регламента с приложениями;

a" *?rfffiffi"П"'t О ПРеДоставлении муниципальной услуги и образ_

?r:;'ffi : АТlТ:"::? j :::i оДим ых Для пр ед о с тав л е ния муни ц и п €lль _,"or;ir#.::r_*"_11,::,e*,;;;;;;;;^#;;:Ёl'##;

i }Ё: "ахfr жJ# T:i:Ta ::i;i#,Ё#;#;H " 
й услуги

ffiY;li;.l;"i}}ll{Ё";:цип€lJIьной услуги, обращение в которые необходимо для получения муници-n *r' 
? i Ju. lIT; JJllт1УРЦ (д ал е е - с пр ав о чн €ш ин ф ор м ач ия) :1) об администрации:

.. ar"Жi::,fiТН'#: Ж 
1?5793q 

СТаВРОПОЛЪский край, Степновский район,
график работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: с12:00 ло 14:00; выходной: суббота, воскресенъе;
справочные телефо""i s(sб56з) liй;ь6563) з 1 53з;адрес официального сайта: www.stepnoe.ru;
адрес электроЕной почты, @,2) об отделе архитектуры:

справочный телефон: 8(8б563) 3 157l:
адрес электронной почты: @;3) о МФЩ:

.. .r.}ii::r::i:#;ХiJ "9З 
0, Ставропольский край, степновский район,



график работы: понедельник, вторник, четверг и пятница: с 08:00 доl7:00, сРеда с 8:00 до 20:00, суббота с в:оО дЬ tz,oo^ без перерыва; выходноЙ
- воскресенье;

справочные телефоны: 8(s65бз) 3 1301, 8-800-200-40-10 (телефон горя-чей линии); тел. Саll-центра МФЩ не предусмотрен;
адрес электронной почты: mfc
l,з,2,З, пЩолжностное лицо отдела uрrrr.*ffir, в чьи обязанности вхо-

i::.:::"j:_:1Т,ТYТ",тративных процед|р по предоставлению муници_дrrrrч rvrJ л ILцfl-пальной услуги (далее - должностное ,r"чо)-обе"пе""вает в y"ru"o"rre'Ho'
ПОРЯДКе РЕВМеЩеНИе И аКТУЕlлизацию справочной инфорrчцr, в соответст_вующем рЕtзделе Регионального реестра и на официал""о, сайте админист-
рации.

раздел 2. Стандарт предоставления муниципатrъной услуги

2, 1, Наименование муниципальной услуги: кнаправление уведомленияо планируемом сносе объекта капитutльного строительства и уведомления озавершении сноса объекта капит€чIьного строительства).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муницип'льную услугу,а также наименование всех иных организаций, уlаarrьщ"х в предоставле-нии муниципЕtльной услуги, обращение в которые необходимо для предос-тавления муниципальной услуги
му",ц,п€tльную услугу предоставляет администрация. ответственным :за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектуры.в соответствии с соглашением заключенным администрацией с госу-ДаРСТВеННЫМ УЧРеЖДеНИеМ СТаВРОПОЛЬСКого края кМногофункцион€lJIьным

центроМ предоставлениЯ государСтвенных и муницип€LJIьных услуг Ставро-польского края) (далее - соглашении о взаимодействии), административныепроцедуры по приему и регистрации документов Заявиr.п" и по выдаче до-кументов Заявителю передаются на исполнение в МФщ.
Щля предоставления муницип€Lлъной услуги Заявитель обращается внотари€rльную контору и в специ€Lльную проектную организацию в случаях,оговоренных в Административном регламенте.
2.3. Результат предоставления муниципальной услугирезулътатом предоставления муниципальной услуги является :I) информация о внесении сведений о планируемом сносе объекта ка-пит€L''ьного строительства в информационную систему обеспечения градо-строительной деятельности;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услу-.ги, в случае подачи заявления в электронной форме no.p.i.""oM Единогопорт€tла или РегионЕlJIьного порт€tла, обЪспечивается по его выбору возмож-ность пол}чения электронного документа, подписанного уполномоченнымдолжностным лицом с использованием квалифицrро"чп"оП электроннойподписи либо документа на бумажном носителе в МФЩ.
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2.4. Срок предоставления муниципапьной услуги
МуниципЕtльнЕUI услуга предоставляется в течение 7 рабочих дней со

дня принятия заявления (уведомления) и документов, необходимых для пре-
доставления муницип€rльной услуги, указанных в пункте 2.6 Административ-
ного регламента.

Срок, ук€ванный в настоящем пункте, включает в себя срок, необходи-
мый для обращения в иные органы и организации, )частвующие в предос-
тавлении муниципальной услуги.

приостановление предоставления муниципальной услуги не преду-
смотрено

2.5. Нормативно правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты Ставропольского края, муницип€tльные правовые акты Степ-:
новскогО мунициП€LпьногО округа Ставропольского края, регулирующие пре-
доставление муницип€lльной услуги

перечень нормативных правовых, актов регулирующих предоставле-
ние мунИцип€LльнОй услугИ, р€вмеЩен на официальном сайте администр ации,

порт€Lпе, Портале Ставропольского края, а также Региональном рее-

2,6, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии С нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной
УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫе ЯВЛЯЮТСЯ НеОбХОДИМЫМи и обязательными для пре_
доставления муницип€lльной услуги, подлежащих представлению Заявиiе-
лем, спОсобЫ их полrIениЯ ЗаявитеЛем, В том числе в электронной форме,порядок их представления.

Заявитель лично предоставляеТ документы в администрацию или мФц
путём направления почтовых отправлений или путем направления докумен-тов с использованием Единого портала, Регионального портала:

.Щля полу"rения мунициПальной услуги Заявител" пр.до.тавляет в ад-министрацию или МФЩ:
1) уведомление о планируемом сносе объекта капит€lльного строительст-

ва в письменной форме, представленное на личном приеме, в форме элек-тронного документа через Единый порт€Lл, направленное .rо"rоЙ по формесогласно приложению 2 к Административному регламенту;
2) подлинник и копию документа, удостоверяющего личность Заявителя(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя

физического или юридического лица;
3) подлинник и копию документа, удостоверяющего права (полномочия)представителя физического или юридического лица, если с з€UIвлением об-

ращается представитель Заявителя (Заявителей).
К уведомлению о планируемом сносе объекта капитЕtлъного строитель-ства, за исключением объектов, ук€ванных в пунктах 1 - 3 части |7 статьи 51ГрадостРоительнОго кодеКса РоссИйской Ф.йрuцrи, прилагаются следую-

щие документы:
1) результаты и материа'ы обследования объекта капит€tльного строи-
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тельства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитаJIьного строитель-ства.
2,7, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствиис нормативными правовыми актами Российской Федер ации, нормативнымиправовыми актами Ставропольского края, органов местного самоуправления

ДЛЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОй УСЛУГИ И услуг, необходимых и обяза_тельных для предоставления муниципalJIьной услуги, которые находятся в
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муници-пальной услуги, и которые зЕцвитель вправе представ итъ, атакже способы ихполученИя заявитеJUIми, в том числе в электронной форме, порядок их пред-ставления

!олжностное лицо мФц, ответственное за истребование документов впорядке межведомственного информационного взаимодействия, запрашиваетв течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и документов, указан-ных в пункте 2,7, Административного регламента, в полном объеме и пра-вильно оформленных, в том числе в электронной форме, следующие доку-менты' которые находятСя в распОряжениИ иныХ органоВ (организачий), Уча_:ствующих в предоставлении муниципальной услуги:1) данные о государственной регистрации юридического лица или огосударственной регистрации физического i"uu в качестве индивидуальногопредпринимателя запрашиваются отделом архитектуры в федер€шьном органеисполнительной власти, осуществляющем государственную регистрациююридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальныхпредпринимателей;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-вах на земельный ytacTok запрашивается отделом архитектуры в федераль-ном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-жимое имущество и сделок с ним;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ос-новных характеристиках и зарегистрированных правах на планируемый ксносу объект капитЕtльного строительства запрашивается отделом архитекту-ры в федерал"ном органе, осуществляющем государственную регистрациюправ на недвижимое имущество и сделок с ним.
заявитель или представитель Заявителя вправе представить ук€ванные'документы самостоятелъно.
В соответствии с пунктами 1 ,2 и 4 и 5 части 1 статьи 7 Федеральныйзакон от 27 июля 2010года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления госу-дарственных и мунициП€шьных услуг) (д-Ъ. - J\ь2l0_Фа)'пр, .rр.ооставле-нии муницип€Lпьной услуги запрещается требовать от Заявителей:
предстаВлениЯ докуменТов И информации или осуществления дейст-вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие всвязи с предоставлением муниципальной услуги;
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предоставления документов и информации, которые находятся в рас-поряжении органов, предоставляющих муниципaльную услугу, и иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ГаНИЗаЦИЙ, У"rаСТВУЮЩИХ В ПРеДОСТаВЛеНИИ МУНИЦИПаЛЬной услуги, в соот-
ветствиИ с нормаТивнымИ правовыМи актамИ Российской Федер ацииrнорма_
тивными правовыми актами Ставропольского края, органов местного само-:
управления Степновского муницип€tльного округа Стъвропольского края за
исключением документов, включенных в определенный частью б статьи 7 М
2 1 0-ФЗ перечень документов;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верностЬ которых не укЕвыв€tлись при первоначЕUIьном отк€ве в предоставле-
нии муниципЕtльной услуги, за исключением следующих слr{аев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-луги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первонаЧаJIьногО отк€ва в предоставлении муниципальной услуги;г) выявление документ€tльно подтвер*д.r"ого факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бЪздействия) доп*rо.r"ого Лица ор_:гана, предоставляющего муниципаJIьную услугу, муницип€шьного служаще-го, специ€Lлиста мФц, при первонач€UIьном отк€ве в предоставлении муни-
цип€шьной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-н&, предоставляющего муницип€tпьную услугу, уведомляется Зая"rraпr, uтакже приносяТся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отк€lза в приеме доку-ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.основани я для отк€[за в приеме з€UIвления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2,9, Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муницип€tльной услуги, возврата заявления и представленных
заявителем документов

основания для приост€lновления предоставления
услуги отсутствуют.

муниципальной

основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услугиявляются:
l) отсутствие у представителя

ницип€lльной услуги;
Заявителя полномочий на получение му-'

2) непредставление Заявителем документов, предусмотренных пунктом2.6 АдмИнистратИвногО регламеНта, пО запросУ администрации.
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2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставлениямуниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-даваемом (вылаваемых) организациями,участвующими в предоставлениимуниципальной услуги
Щля предоставления муниципальной услуги за исключением объектов,УКаЗаННЫХ В ПУНКТаХ 1 - 3 ЧаСТИ 17 СТаТiИ_51 Градостроительного кодексаРоссийской Федер ации, необходимыми r-оо".urЁоr""rй 

""n"or." следую-щие услуги:
1) обследование объекта капит.льного строительства - выполняется спе-циЕlJIизированной проектной организацией 

;2) разработка проекта организации работ по сносу объекта капит€lJIьногостроителъства - выполняется специ€tлизированной проектной организацией.2,11, Порядок, р,вмер и основания взимания государственной пошлины:или иной платы, взимаемой для предоставления муниципальной услуги

"-""}Н}ХЖ:Хlff:#:На 
ИЛИ ИНая плата за предоставление муници-

в случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-ния муниципzlJIьной услуги документ, направленный на исправление ошибок,допущенных по вине органа и (илп) допr*"о.тного лица, МФЦ и (или) спе-ци€Lписта мФц, плата с Заявителя не взимается.
2,12, Порядок, размер и основания взимания платы, за предоставлениеуслуг' необходимых И обязательных для муницип.льной услуги, устанавли-вается организацией, предоставляющей муницип*льную услугу.2.1з. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении муниципалъной услуги и услуг, необходимых и обязателъ-ных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результатапредоставления таких услуг
максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос-ТаВЛеНИИ МУНИЦИПаrrЪНОй УСЛУГИ и услуг, необходиr"r, 

" ооr.uraпьных дляпредоставления услуги' полrIении резулътата предоставления муниЦИпаль_:ной услуги - 15 минут.

,r"";ih:'"Ё 1 :З]ООП РеГИсТра_ции запроса заявителя о предоставленииI услугИ и услуг, необходИмых И обязател""rr* on" предостав-ления муниципалъной услуги, в том числе в электронной формесрок регистрации заявления не должен превышать 15 минут, а в элек-ТРОННОЙ фОРМе РеГИСТРация осуществляется в день подачи заявления.регистрация заявления, поданного Заявителем лично или посредствомпочтового отправления, проводится в порядке делопроизводства.в случае возможности полr{ения муниципальной услуги в электрон-ноЙ форме, з€ивление формирУется посредствоМ заполнения электроннойформы на Едином порт€tле или регион€шъноМ порт€ше. В Слl.чае если преду-смотрена личная идентификация гражданина, то заявление и прилагаемыедокументы должны бытъ подписаны электронной цифровой подписью...щолжностное лицо проверяет н€lличие и соответствие представленных



заявлении и прикрепленных к нему электронных документов, требованиям,
установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформле-,
нию таких документов.

2,|5, Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема з€uIвителей, р€tзмещению и
оформлению визуальной и текстовой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов укЕванных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социаJIьной защите инвatлидов

вход в помещение, предн€вначенное для предоставления муницип€шь-
ной услуги, помещения, в которых предоставляется муницип€шьная услуга,должны соответствовать установленным законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспече-
ния комфортнымИ условияМи, в тоМ числе обеспечеrr" 

"оarожности реаJIи-зации прав инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями на получение
по их з€UIвлениям муниципалъной услуги.

Щентральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удоб-ным для въезда в здание инв€lJIидных кресел-колясок.
ПОРЯДОК ОбеСПеЧеНИЯ УСЛОвий !оступности для инвzulидов объектов:

соци€lJIьной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помьщr уaruнавливаетсянормами Федера-гrьного закона от l декабря20|4 года j\ъ 419_ФЗ <<о внесенииизмененИй в отдеЛьные законодательные акты Российской Федер ациипо во-просам социЕtльной защиты инв€UIидов в связи с ратификацией Конвенции оправах инв€LIIидов)), а также принятыми в соответствии с ним иными норма-тивными правовыми актами.

в случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно
ПОЛНОСТЬЮ ПРИСПОСОбИТЬ С УЧеТОМ ПОТребностеИ Йнвur"до",^.отрудники от_ДеЛа аРХИТеКТУРЫ, ОТДеЛОВ аДМИНИСТРаЦИИ Предоставляющие муницип€Lль_ную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инв€UIидов к меступредоставления муниципальной услуги.

на входе в здание администрации рЕ}змещается вывеска с ук€ваниемполного наименования администрации её график работы.помещения администрации, отдела архитектуры должны соответство-вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам кгигиениче-ские требования к персон€rльным электронно-вычислительным машинам и:организации работы.
ВхоД и выхоД из помещений оборудуются соответствующими ук€Lзате-лями.
кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), со-держалIей информацию о должностном лице.
места ожидания Заявителей должны соответствовать комфортным ус-ловиям для Заявителей и оптим€lJIьным условиям работы должностных лиц.
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Места ожидания в очереди на предоставление или полrIение докумен-
ТОв оборудуются стульями, кресепьными секциями или скамьями (банкетка-
ми). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностеи для р€tзмещения в здании.

Места информирования, предназначенные для ознакомления Заявите-
лей с информационными материа_пами, рzLзмещаются в здании отдела архи-
текТУры и оборудуются информационными стендами с образцами заполне-
ния документов.

Консультирование (предоставление справочной информации) Заявите-
лей осуществляется в служебном кабинете должностного лица.

Каждое рабочее место должностного лица оборуловано персоншIьным
кОМпЬЮтером с возможностью доступа к необходимым информационным ба_
зам данных и печатающим устройством.

ВИЗУальная, текстовая информация о порядке предоставления муници-
ПаЛЬНОЙ Услуги размещается на информационных стендах в здании админи-
СТРации для ожидания и приема Заявителей (устанавливаются в удобном дJuI
ЗаЯВИТелей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети
<интернетD на официа-гrьном сайте органов местного самоуправления Степ-
новского муниципЕLльного округа Ставропольского края, на Едином портЕtле
и регионЕtльном портале.

ОфОРМЛение визуальной, текстовой информации о порядке предостав_
ления муниципальной услуги должно соответствовать оптим€tльному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информац ии Змвителями.

Помещения МФЩ должны соответствовать требованиям, установлен-
ным поСтановлеНием ПравительсТва РоссИйскоЙ ФедерацИи оТ 22 декабря
2012 ГОДа Ns 1376 кОб утверждении правил организации деятельности мно_
гофункцион€lльных центров предоставления государственных и муницип€tль-
ных услуг).

2.\6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
к показателям доступности муниципztлъной услуги относятся :

1 ) транспортная доступность;
2) наличие безбарьерной среды;
3) возможность получения муниципальной услуги в МФЩ и её терри-

тори€tльных обособленных подразделениях;
4) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках

предоставления муниципальной услуги в здании администрации, на офици-
€LtrbHoM сайте администрации, Едином и Регион€UIьном портаJIах;

5) возможность предварительной записи на приём, в том числе посред-
ством Региона_пьного портzша, время ожидания в очереди

к показателям качества муниципальной услуги относятся:
1) качество обслуживания:
отсутствие жалоб на действия (бездействие) отдела архитектуры,:

должностного лица, некорректное, невнимательное отношение должностного
лица к Заявителям;
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отсутствие ошибок в выданных по результатам предоставления муни-
ципЕtльной услуги документах;

2) отсутствие нарушений общего срока предоставления муниципальной
услуги и сроков выполнения отдельных административных процедур;

продолжительность и кратность взаимодействия заявителя с должност-
ными лицами, предоставляющими муницип€Lльную услугу.

2.|7. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги по
экстерритори€Lпьному принципу и особенности предоставления муницип€tль-
ной услуги в электронной форме

муницип€шьн€ш услуга предоставляется с учётом принципа экстерри-
ТОРИЕrЛЬНОСТИ, В СООТВеТСТВИИ С КОТОРЫМ Змвитель вправе выбрать для об_
ращения за получением муниципальной услуги любые многофункцион€lль-
ные центры предоставления государственных и муницип€tльных услуг Став-
ропольского края.

При подаче заявки использованием регионального заявительrrуrr rl\rлс1-1ч JclrlDI\л v ZrUllUJIb5UBaHиeM rегион€UIьного портала Jаявитель
вправе выбрать для пол}п{ения результата предоставления муниципальной
услуги любые многофункцион€tльные центры предоставления государствен-
ных и муницип€Lпьных услуг Ставропольского крЫ. В этом случае при за-
полнении формы заявки Заявителю необходимо ук€вать офис многфунк-
цион€tльного центра, в адрес которого должны быть направлены сведения о
результате предоставления муниципальной услуги и результат муницип€tль-
ной услуги.

ПрИ предоставлении муниципальной услуги в электронной формеобеспечивается возможность Заявителю с й..rоп"rованием официалirъ.о
сайта и электронной
н€шьного порт€Lла:

почты администрации (оrдела архитектуры), Регио-

подать заявку в форме электронных документов;
полrIать информацию о порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги;
получать сведения о ходе и результате предоставления муниципальной

услуги;
подавать жалобы на решения, действия (бездействия) органа предос-

тавляющего муницип€rльную услугу, должностного лица муниципаJIьного
служащего, принимаемые (осуществляемые) при предоставлении муници-
пальной услуги.

При подаче заявкИ в электрОнноМ виде документы, укЕванные в пункте2,6 Административного регламента, могуТ быть представлены в форме элек-тронных документов, подписанных электронных подписью.
при направлении документов, необходимых для предоставления му-

ницип€lлъной услуги, может быть исполъзована усиленн€лlI квалифиц"ро"u"-
ная электронная подпись.

заявитель вправе использовать простую электронную подпись в слу-чае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов электронной
ПОДПИСИ' ИСПОЛЬЗОВаНИе КОТОРЫХ ДОПУСКаеТСЯ ПРИ ОбРащении заполучением
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государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановпением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 20t2 г. J\b 634 (О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за.
получением государственных и муниципаJIьных услуг).

Иные требования к предоставлению муниципаJIьной услуги не предос-
тавляются.

2.18. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упре-
жДающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 73 Феде-
Р€lЛЬнОго Закона кОб организации предоставления государственных услуг)

Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном)
режиме не предусмотрено.

РаЗДел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
РаТИВНЫХ ПРОцеДУр, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в Многофунк-
ционЕtпьном центре предоставления государственных и муницип€шъных ус-

луг

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-:
щие административные процедуры :

1) прием и регистрация з€UIвления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) направление (выдача) Заявителю (представителю Заявителя) резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

Бпок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-
ложении 1 к Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация з€UIвления и документов
основанИем для нач€ша административной процедуры является посту_

пление в администрацию или МФIf з€uIвления с пакетом документов.
При поступлении з€UIвления в администрацию должностное лицо:
устанавливает личность Заявителя путем проверки документов (пас-

порТ либО докуменТ, егО замещаЮщий) или посРедствоМ идентификации и:
аутентификации с использованием информационных технологий, преду-
смотренных частью 18 статьи 14.1 Федерaльного закона от 27 июля 200б года
Ns l49-ФЗ (об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации>;

регистрирует в день поступления пакет документов в порядке очеред-
ности в журнале регистрации заrIвлений для предоставления муниципальной
услуги.
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Регистрация з€uIвления осуществляется в день подачи в администрацию
в течение 15 минут.

При поступлении в администрацию в электронной форме заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо проводит процедуру проверки действительности усиленной кв€tли-

фицированной электронной подписи, предусматривающую проверку соблю-
дения условий, указанных в статье 11 Федер€Lльного закона от б апреля 201l
года J\Ъ б3-ФЗ кОб электронной подписи).

Особенности выполнения административной процедуры (лействий) в
МФЩ:

Прием и регистрация документов специ€Lltистами МФЦ осуществляется
в порядке, установленном пунктами 2.6 Административного регламента.

Передача специ€tлистами МФЦ документов в администрацию осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии в течение следую-
щего рабочего дня после обращения Заявителя.

При однократном обращении Заявителя в МФЦ с комплексным запро-
СОМ О Предоставлении нескольких государственных и (или) муницип€Lпьных
услуг организуется предоставление двух и более муницип€tльных услуг.

Заявление, составленное МФЦ на основании запроса Заявителя о пре_
ДосТаВлении нескольких муницип€шьных услуг (далее - заявление, состав_
ленное на основании комплексного запроса), должно быть подписано упол-
номоченным специалистом МФЦ, скреплено печатью МФЦ.

Одновременно с комплексным запросом Заявитель подает в МФI_{ све-
ДеНИЯ, ДОКУМенТы и (или) информацию, необходимые для предоставления
МУНИЦиПaulЬных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением:
ДОКУМенТоВ, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 ста-
ТЬИ 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) -

ИНфОРМаЦИи, которые у Заявителя отсутствуют и должны быть получены по
РеЗУЛЬТаТам предоставления иных укЕванных в комплексном запросе муни_
цип€lльных услуг.

ЗаЯВЛение, составленное на основании комплексного запроса, направ-
ЛЯеТСя В администрацию с приложением заверенной МФЩ копии комплекс_
НОГО ЗаПроса, содержащего согласие Заявителя на осуществление МФЩ от
еГО ИМеНИ ДеЙСТвиЙ, необходимых для предоставления ук€}занных в нем му-
ниципutльных услуг.

Специалистами мФЦ предоставляется информация Заявителям о по-
рядке и сроках предоставления муниципальной услуги в МФЩ, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в МФЩ.

ПРи личном обращении Заявителя в МФЩ, специ€tлист МФI_{, ответст_
венный за прием и регистрацию документов, устанавливает личнOсть Заяви-
теля (его представителя) на основании документов, удостоверяющих лич-:
НОСТЬ, И ПОЛноМочия представителя Заявителя. В случае если заявка не соот-
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ветствует установленным требованиям, а также в сл1..rае если Заявитель (егопредставитель) обращается без заявки, специ€lJIист МФщ самостоятельно
формирУет зzUIвкУ в государственной информационной системе Ставрополь-ского края крегиональная автоматизированн€ш информационная системаподдержки деятельности многофункцион€rльных центров предоставления го-сударственных и муницип€lльных услуг в Ставропольском крае) (далее _ iиъмФц), распечатывает и отдает на подпись Заявителю. Специалист МФЩ ре-гисТрирУеТ ЗаяВкУ в ГИС МФЦ с присвоением регистрационного номера де-ла, готоВит распИску В полученИи документов, форr"руемую в ГИС МФЩ, и

выдает ее Заявителю (представителю 
Заявителя). 

J J

Передача специ€шистом мФЦ документов, принятых у Заявителя (егопредставителя), осуществляется в соответствии с заключенным соглашениемо взаимодействии.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Зая-вителЮ обеспечИваетсЯ возможНость посредством Регионального порт€tла:получения информации о порядке и сроках предоставления муници-пальной услуги;
формирования з€UIвки на предоставление муниципальной услуги;получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

ги. 
полr{ения сведений о результате предоставления муниципальной услу-

{ля получения информации О порядке и сроках предоставления муни-ципЕtльной услуги, помимо Регионалъного портала, Заявители обратт{аются кинформационным матери€tлам, которые размещены в Регион€tJIъном реестре,на офици€Lпьном сайте администр ации.
Формирование заявки осуществляется Заявителем посредством запол-нения электронных форм заявления на Регион€Lльном портале.
Администрация обеспечивает прием зrulвки и ее регистрацию в порядкеи сроки, установлеЕные Административным регламентом.сведения о ходе предоставления муниципальной услуги направляютсязаявителю в срок, не превышающий 1 iабочего дня после завершения вы-полнения соответствующей административной процедуры, на адрес элек-:тронной почты Заявител я или с использованием ре.ионььного пор*ша повыбору Заявителя.
сведения о резулътате предоставления муниципальной услуги направ-ляются Заявителю в срок, 

"" 
rр"""rшающий l рабочего дня.rоarra завершениявыполнения соответствующей административной процедуры, на адрес элек-

;:r"aЖ,Ъ;;#:#ВИТеЛЯ 
ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ РЬГИОнального портаJIа по

критериями принятия решения является поступления в администрациюзаявления и Документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги. ^ .

результатом исполнения процедуры является принятие и регистрациязаявления и пакета документов.



ры, в том числе в электронной форме, является регистрация заявления в жур-
на.ле регистрации заявлений.
1 Общий срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий.

день.
,Щолжностное лицо (специалист МФI_{) выдает Заявителю расписку о

приеме документов (приложение 4 к Административному регламенту).
предоставление муниципальной услуги отдельным категориям Заяви-

телей, объединенных общими признаками:
предоставление муниципальной услуги отдельным категориям Заяви-

телей, объединенных общими признаками, не предусмотрено.
3.з. Формирование и направление межведомственного запроса в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
основанием для нач€ша административной процедуры является обраще-

тивного регламента, в том числе направленными в электронной форме с ис-
пользованием информационно телекоммуникационной сети кинтернет), че-
рез Единый портал и Региональный порт€tл.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-
ние и направление в рамках межведомственного информационного взаимо-.
действия межведомственного запроса в целях получения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, ук€ванных в пункте 2.7
Административного регламента В органы и организации, )п{аствующие в
предоставлении муниципальной услуги, в случае непредставления данных
документов Заявителем.

в случае самостоятельного представления Заявителем документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, запросы в по-
рядке межведомственного взаимодействия не направляются.

общий максим€шьный срок выполнения административной процедуры
по формированию и направлению межведомственных запросов по системе
межведомственного электронного взаимодействия cocTaBJUIeT 1 рабочий деньсо дня получения должностным лицом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и документов, ука-занных в пункте 2.7 Лдминистративного регламента.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в компетентный орган. 

:

Результатом выполнения административной процедуры по формирова-нию и направлению межведомственного запроса является полrIение ответов
на запросы по системе межведомственного электронного взаимодействия в
электронной форме.

!олжностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги' распечатывает полученные документы на бумажный носитель и при-

15

Способ фиксации результата выполнения

ние Заявителя в администрацию, мФЦ с заявлением
димыми для предоставления услуги, указанными в

административной процеду-

и документами, необхо-
пункте 2.6 Администра-
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общает их к документам, представленным Заявителем.
Способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры по формированию и направлению межведомственного запроса являЮТ-

ся получение ответов на запросы.
3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо Об

отказе в предоставлении муниципальной услуги:
Основанием для начапа административной процедуры является пОЛУЧе-

ние документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 АдминисТраТиВНОГО

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
.Щолжностное лицо, ответственное за предоставление мунициПалЬНОЙ.

услуги рассматривает поступившее з€uIвление, проверяет наJIичие всех необ-
ходимых и обязательных документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7
Административного регламента, устанавливает н€шичие (отсутствие) основа-
ний к откЕву в предоставлении муниципальной услуги.

При ншrичии оснований для отк€ва в предоставлении муниципальноЙ

услуги, предусмотренных 2.8 Административного регламента, должностное
лицо подготавливает проект письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и направляет его на подпись Главе Степновского муници-
п€Llrьного округа Ставропольского края (далее - Главе округа).

3.5. Выдача Заявителю результата предоставления услуги:
Результатом административной процедуры при подаче уведомления о

планируемом сносе объекта капит€tльного строительства является:
l) обеспечение р€tзмещения этих уведомленияи документов в государст-

венной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти;

2) увеломление о таком размещении орган регионапьного государствен-
НОГО СТРОИТеЛЬНОГО НаДЗОРа. :

Результатом административной процедуры при подаче уведомления о
завершении сноса объекта капит€tльного строительства, изложенного по

форме в соответствии с приложением 3 к Административному регламенту,
является:

1) обеспечение р€вмещения этого уведомления в государственной ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности ;

2) уведомление о таком р€вмещении регион€tльного государственного
строительного надзора.

Время выполнения административной процедуры составляет 4 рабочих
дня со дня приема и регистрация уведомления с прилагаемыми документами.

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах:

Внесение изменений и исправлений допущенных опечаток и (или) оши-
бок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги не допускается.

3.6. Направление Заявителю результата муницип€tльной услуги норма-
тивно-правовыми актами не предусмотрена. :
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Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Админи стр ативного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдениеМ и ИС-

полнением ответственными должностными лицами положений АДминиСТРа-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов РоссийскОй ФеДе-

рации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муницип€tllЬ-
ных правовых актов Степновского муницип€lльного округа Ставропольского
крш, устанавливающих требования к предоставлению муниципztпЬнОй УСЛУ-
ги, а также принятием ими решений

4.|.t. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется должност-
ными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению.
муниципальной услуги, путем проведения проверки.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается за-
местителем главы администрации, в ведении которого находятся вопросы
градостроительной деятельности.

4.| .2. Текущий контроль осуществляет нач€Lльник отдела архитектуры.
4.2.Порядок и периодичность осуществления rrлановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

ной услуги осуществляется в форме lrлановых и внеплановых проверок.
Проверки проводятся с целью выявленияи устранения нарушений прав

и законных интересов Заявителей, рассмотрения жалоб Заявителей на реше-
ния, деЙствия (бездеЙствие) должностных лиц, муниципаIIьных служащих,
работников, ответственных за lrредоставление муниципальной услуги, при-
нятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них.

4.2.2. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов ра-:
боты администрации. Внеплановые проверки проводятся на основании рас-
поряжений администрации.

4.2.З. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер_
ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).

4.З. Ответственность органа, предоставляющего муниципztльную услу-
гу, его должностных лиц, муниципaльных служащих, Многофункцион€шь-
ных центров предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг, ор-
ганизациЙ, указанных в части 1.1 статьи 16 ФедерЕlльного закона кОб органи-
зации предоставления государственных и муницип€шьных услуг), и их ра-
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ботников за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципагlьной услуги

4.З.|. По результатам проведенных проверок в слrIае выявления не-
правомерных решений, дейотвий (бездействия) должностных лиц, муници-
пшIьных служащих, работников, ответственных за предоставление муници-.
пальной услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей
виновные должностные лица, муниципаJIьные служащие, работники несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.З.2. Персона_гrьн€ш ответственность должностных лиц, муницип€Lль-
ных служащих, работников закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис_
ле со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается lrо-
средством открытости деятельности при предоставлении муниципальной ус-
лУги, получения гражданами, их объединениями и организациями полной и
ДОСТОВеРнОЙ информации о порядке предоставления муниципальноЙ услуги,
ВоЗможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(беЗДействия) администрации, ее должностных лиц, муницип€tльных служа-
ЩИХ, МФЦ и его работников, ответственных за предоставление муницип€uIь-:
ной услуги.

При предоставлении Заявителю результата муниципальной услуги
ДОлЖностное лицо, специ€шист МФI-{ обязательно информирует его о сборе
МНеНИЙ граждан о качестве предоставленноЙ муниципальной услуги и пред-
лагаеТ ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиоте-
ЛефОННОЙ связи для участия в оценке качества предоставления муницип€tль-
ноЙ услуги (или оценить предоставленную ему муницип€lльную услугу с ис-
ПОЛЬЗОВаНИеМ СеТи кИнтернет)). В случае отказа гражданина от оценки каче-
ства предоставления муниципальной услуги с использованием средств под-
вижной радиотелефонной связи' должностное лицо' специ€Lлист МФЩ Пред-
ЛаГаеТ использовать для участия в ук€ванной оценке термин€Llrьное или иное
УСТРОЙСТВО, расПоложенное непосредственно в месте предоставления резуль_
ТаТа МУНИЦИПаЛЬноЙ услуги (.rри наличии технических возможностей).

5_. Досулебный (внесудебный) порядок обжалования реше:ний и
деиствии (оездеиствия), органа, предоставляющего муницип€lльную

услугу, многофункцион€rльного центра предоставления
государственных и мучицип€LIIьных услуг, организаций, указанных :

в части 1 статьи lб Федерального закона <Об орган'Йации
предоставления государственных и муницип€шьных услуг), а также

их должностных лиц, муницип€lльных служащих, работников

5.1. ИНфОрмация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение
И (ИЛИ) ДейСтвие (бездействие) органа, предоставляющего муницип€шьную
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услугу, Многофункционutльного центра предоставления государственных и

муниципtLльных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б Феде-

р€rльного закона <об организации предоставления государственных и муни_

цип€rльных услуг), а также их должностных лиц, муниципzLльных служаЩИХ,

работников
5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или)

деЙствие (безлействие) администрации, мФц, организаций, укuванных в

части 1.1 статьи 16 Федерального закона коб организации предоставпения

государственных и муницип€UIьных услуг) (далее привлекаемые

организаЦии), а также их должностных лИЦ, муниципчlльных служащих,

работников, принятое И осущестВляемое В ходе предост?ВЛ€НИЯ:

муницип€tльной услуги (да-гrее - жалоба).
5.|.2. Заявитель может обратиться с жаJIобой, в том чиспе в следующих

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

п€tльной услуги, запроса, ук€ванного в статье 15.1 Федералъного закона ((Об

организации предоставления государственных и муницип€tльных услуг);
2) нарушение срока предоставления муницип€tльной услуги;
3) тръбование у Заявителя документов или информации либо осущест-

вления деЙствий, предоставление иJIи осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ставропольского Крш, муниципaльными правовы_

ми актами для предоставления муницип€rльной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муницип€Lльными правовыми ак-

тами Степновского муниципЕLJIьного округа Ставропопьского края (далее -
муницип€UIьные правовые акты) дJIя предоставления муниципzrльной услуги,:

у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципЕtльноЙ услуги, если основания от-

кща не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,

муницип€Lпьными правовыми актами;
6) затребование с ЗаявитеJIя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами СтавропольскогО КРаЯ, МУНИ-

ципztльными правовыми актами ;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выДанНЫХ В

результате предоставления муниципаJIьноЙ услуги докуменТах лИбО НаРУШе-

ние установJIенного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резУлЬТаТаМ

предоставления муницип€tльной услуги ;

9) приостановление предоставления муницип€tльной услуги, если оСнО-.
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вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

Ставропольского края, муницип€tJIьными правовыми актами;

io; требо"u""ь у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ук€вываJIись при первоначапьном отказе в предоставлении документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципаJIьной услуги
Ь anyru"x, указанных подпунктами <<2>>, ((5)), ((7)), ((9), (10> настояще-

го подпункта, досудебное (внесудебное) обжалование ЗФIВИТеЛеМ РеШеНИЙ И

действий (безлействия) МФщ, его работника возможно в случае, если на

мФц, решения и действия (бездействие) которого обжа"гryЮТСЯ, ВОЗЛОЖеНа

функчия по предоставлению соответствующей муницип€rльной услуги в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФедераJIьного за-

кона коб организации предоставления государственных и муниципztпьных

услуг).
5.2. Предмет жалобы
5.2.|. Предметом ж€tлобы являются решения и действия (безлействие)

администрации, ее должностных лиц (мУниципаJIьных служаЩих), МФЩ, его

работников, а также привлекаемых организаций или их рабОТНИКОВ, ПРИНЯ-

тые (осуществляемые) ими в ходе предоставJIения муницип€шьной услуги в

соответствии с Ддминистративным регламентом, которые, по мнению Заяви-

теля, нарушают его права и законные интересы.
5.з. Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы,

предоставляющие муницип€Lльную услугу, органы местного самоуправления,
являющиеся rIредителями Многофункцион€rльный центр предоставления

государственных и муницип€LIIьных услуг, а также организации, укЕванные в

части 1.1 статьи 16 Федерального закона коб организации предоставления

государственных и муницип€UIьных услуг), которым может быть направлена

жалоба
5.3.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, егО

должностных лиц (муницип€tльных служащих), мФЦ рассматриваются Гла-
вой округа. Хtалобы на решения и действия (бездействие) работниКа МФЦ:
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и ДейСТВИЯ (беЗ-

действие) работников привлекаемых организаций, подаются рукоВоДиТеЛЯМ
(начальникам) этих организаций.

5.З.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администра-

ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивиду€lльных предпринимателей, являющихся субъектами градосТрои-
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни про-

цедур в сферах строительства, утвержденные Правителъством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи б Гралостроительного кодекса

Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
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новленном Федеральном законом Ng-210 ФЗ, пибо в порядке, установленном
антимонопольным законодатепьством РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, В аНТИМОНО-

польный орган.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном

приеме Заявителя,или в электронном виде. ]

жа_гrоба может быть направлена по почте, через мФц, с использованием

официального сайта администрации, Единого порт€rла (Портала Ставрополь-

.*оrо края), а также может быть принята при личном приеме Заявителя,

5'.4.2. В any,ae если жалоба подается через представителя Заявителя,

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-

ление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающе-

го полномочия на осуществление действий от имени Заявитепя, может быть

представлена:^ 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством

доверенность, завереннаjI печатью Заявителя (при н€tличии печати) и
рации доверенность, завереннаtя llечаrьк, Ja)rl'ц[EJr, \rlруr IlclJlfl,flur L\v-lqLrLl ,L

,rодrr"au""ч" Заявителем или уполномоченным лицоМ (длЯ юридическиХ

лиц);
в) копия решения о н€вначении или об избрании либо прикuва о назначе-

нии физИческогО лица на должНость, в соотвеТствии с которым такое физи-
..1..no. лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенНО-:

сти.
5.4.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администра-

цией, мФц, привлекаемой организацией в месте предоставления муници-

пальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на полrIение муни-

цип€шьной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где

ЗаявителеМ полуrеН результаТ указанной муницип€tльной услуги). Время

приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муницип€lль_

ной услуги.
в слуIае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем по-

средством:
а) офици€lльного сайта администрации, МФЦ, привлекаемой организа-

ции;
б) Единого портчrла (Портала Ставропольского края) (за исключением ]

жа_гrоб на решения и действия (безлействие) привлекаемых организаций,

МФЦ и их должностных лиц и работников);
в) портала федеральной государственной информаuионнОЙ СИСТеМЫ,

обеспечИвающеЙ процесС досудебного (внес}дебного) обжаlrования решений

Российской Феде-
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и действий (безлействия), совершенных при предоставлении государствен_

ных и муниципаJIьных услуг органами, предоставляющими государственные

и муниципаJIьные услуги, их цолжностными лицами, государственными и

муницип-"r"rr, aпу*u*"ми (далее - система досудебного обжалования) с

использованием rrфорruционно-телекоммуникационной сети кИнтернет>

(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых

ор.u"".чrий, МФЩ и их должностных лиц и работников).
5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтвер-

ждающие полномочия представителя Заявителя, могут быть представлены в

форме электронных документов' подписанных электронной подписъю, Вид

коiорои предусмотрен законодательством российской ФедераIдии, при этом

документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется, :

5.4.6. Жалоба должна содержать:

1) наимеНование органа, предоставляющего муниципЕLпьную услугу, его

должностного лица (муниципЕUIьного служащего), МФЩ, его руководителя

(начальника) и (или) работника, привлекаемых организаций, _их руководите-

лей (начал"""ко") и'(или) работников, решения и действия (бездействие) ко-

торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

*rranuarBa Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о

месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты ("ри наличии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (за ис-

ключением случая, когда жалоба направляется через Единый порт€tл (Портал

Ставропольского края) ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) адми-

нистрации, её должностного лиц; (муничипzшьного служащего), МФЩ, его

раб оiника, привлекаемых организац ий, их р аботников ;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и:

действием (бездействием) администрации, её должностного лица (муниuи-

пального служащего), МФЩ, его работника, привлекаемых организаций, их

работников. Заявителем могут быiь представлены документы (при н€tличии),

подтверждающие доводы Заявителя, пибо их копии,

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию, мФц, в привлекаемые

организации, либо вышестоящий орган (при его нЕLпичии), подлежит рас-

смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в

.nyrua обжалования отк€lза администрации, МФц, привлекаемых организа-

ций, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок или в слу{ае обжалования нарушения установленного срока

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации,
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в ф9рме отмены принятого ре-:

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре3ульта_

те предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю

ДенежныхсреДсТВ'ВзиМаниекоТорыхнепреДУсМоТренонорМатиВныМипра-
вовыми актами РЬссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами

Ставропольского края, муниципаJIъными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается,

При уловлетворении ж€lJIобы администрация, МФЩ, привлекаемzш ор-

ганизация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных на-

рушений, в том числе по выдаче Заявителю резулътата муниципальной услу-

ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решении, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации,

5.6.2. Жалоба остается без ответа в следующих спуIаях:

н€шичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраlкений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностного лица (муниuип€L[ьного слУжа_

щего), работника, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилиЮ, имя, отчество (пр" наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,,

указанные в жалобе.
5.6.3. В слуrае установпения в ходе ипи по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу_

пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа_

поб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-

тчDы.JL 
5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения

жалобы
5.7.|. ответ по результатам рассмотрения жалобы направJUIется Заявите-

лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной

форме. В слуrае если жалоба была направлена посредством системы досу-

оaбrоaо обжалования ответ, Заявителю направляется также посредством

данной системы.
в слуlае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе Зая-

вителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,

мФц, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения

выявпенНых наруШений при ок€ВаниИ мунициПЕLIIьной услуги, а также при_:

носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о

даJIьнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в цеjUIх

получения муницип€tльной услуги.
в случае признания жЕuIобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения,

Заявителю об оставлении ж€lJIобы беi ответа сообщается в течение трех рабо-

чих дней со дня регистрации жалобы.

5.7.2.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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1) наимеНование админисТрации, мФц, привлекаемои организации, pau-

смотревШего жаJIобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
мФц, привлекаемой организации, рас-

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включ€ш сведения о должност_

ном лице (муницип€шьном служащем), работнике, решение или действие

(безлействие) которого обжалуется ;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; :

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в слуlае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-

пальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого
5.8. Порялок обжалования решения по жшlобе
5.8.1. решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установ_

по жалобе решения.

ленном законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на
необходимых дJuI обоснования и

5.9.1. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходи-

мые для рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
5.10.1. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в соответствии пунктом ктребования к порядку ин-,

формирования о предоставлении муниципальной услуги) раздела I кобщие
требования> Административного регламента.

получение информации и документов,

рассмотрения жалобы



Приложение 1

к Административному регламенту пре-
доставления администрацией Uтепновско-
го муниципального округjt uтаврополь,
ского края муниципальной услуги (на-
поавленйе уведомления о планируемом
ciroce объекiа капит€tльного строительства
и уведомления о завершении сЪоса объек-
та капитutльного строительства))

Блок-схЕмА

последовательности административных процедур пли предоставлении адми-
нистрЫuИей СтепНовскогО муниципаJIьного округа Ставропольс_к9I9 лlрlд-ч-
нициъальной услуги кнапраъление уведомления о планируемом сносе ооъек-
та капитЕlльного строительства и уведомления о заверuiёнии сноса объекта
капит€Lпьного строительстваD

прием и регистрация з€UIвления и документов, необхо-

димых для предоставления
муниципальной услуги

формирование и направление межведомственного запро-

са в органы (организации), }пIаствующие в предоставле-
нии муницип€шьной услуги

принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги либо в отка:}е в предоставлении

муниципальной услуги

н аправление (выдача) заявителю (представителю
заявителя) результата предоставления

муниципальной услуги
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Приложение 2

к Административному регламенту предо
ставления администрациеи uтепновско-
го муницип€lJIьного округа Ставрополь-
ского края муниципальнои услуги ((fi,а-
правленце уведомления о планируемом
сносе оОъекта капитЕtльного строитель-
ства и уведомления о завершении сноса
оЬъекта капитчlльного строительствa>)
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Форма

Уведомление о планируемом сносе объекта капитЕuIьного строительства

(наименование органа местного самоуправлениrI поселениrI, городского округа по месту нахождениJI объек-
та капитального стоительства или в слу{ае, если объект капитarльного строительства расположен на межсе-

ленной территории, органа мостного самоуправлониrI муниципЕlльного округа)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

Сведения о физическом лице,
в слrIае если застройщиком явля-
ется физическое лицо:
Фа-плилия, имя, отчество (при на-

Реквизиты документа, удостове-

Сведения о юридическом лице,
в слrIае если застройщиком или
техническим закtвчиком является

Место нЕ}хождения
Государственный регистрацион-
ный номер записи
о государственной регистрации
юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических
лиц, за исключением случая, если
зЕUIвителем является иностранное

Идентификационньй номер нало-
гоплательщика,
за исключением случtUI, если зtUI-

вителем является иностранное

г.

1.1

1.1.1

l.|.2 место жительства
1.1.3

|.2

|,2,| наименование
t.2.2
\.2.з

|.2.4



2. Сведения о земельном r{астке

Кадастровый номер земельного

участка (при наличии)

мрес или описание местополо_

жения земельного rIастка

еведения о праве застройщика
на земельный yracToK (правоус-

танавливающие доку]!{енты)

Сведения о наJIичии прzlв иньж
лиц на земельньй участок (при

Еаличии таких пиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

Кадастровый номер объекта ка-

питtIльного строительства (при

Сведения о праве застройщика
на объект капитального строи-

тельства (правоустанавливающие

докрленты)

Сведения о наJIичии прав иньж
лиц на объект капитального
строительства (при наличии та-

Сведения о решении суда или ор-

гана местного сЕtмоуправления

о сносе объекта капитального
строительства либо о наJIичии

обязательства по сносу само-
вольной постройки в соответст-
вии с земельным зЕtконодательст-
вом Российской Федерации (при

наличии таких решения либо
обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной по.rгы дJUI связи:

Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дчlю согласие на обработку персональньIх данньтх (в слуrае если застройщиком является

физическое лицо).



(должность, в случае, если застройщиком
или техническим заказчиком является юри-

дическое лицо)

м.п.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:

(расшифровка подписи)(полпись)

(д*у"**, 
" 

a"*"a*"*" с частью l0 статьи 55.31 ГралостроительногО КОдеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ

(Собрание законодательства Российской Федерачии,2005, ЛЪ l, ст. 16;20l8, Ns 32, ст. 513з,5l35)

Приложение 3

W

к Административному регламенту предо

4



5

ставпения администрацией Степновско-
го муницип€lльного округа Ставропо_пь-
ского края муниципальнои услуги (гrа-
правленце уведомления о планируемом
сносе оOъекта капит€tльного строитель-
ства и уведомления о завершении сноса
объекта капит€шьного строительства))

уведомление о завершеЕии сноса объекга капитЕLльного строительства

((>20г.

(нашuенование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нrlхождениrl

земельного )дастка, на котором располагался снесенrшй объект капитtlльного строительства, ПЛИ

в сл)л{ае, если такой земельный )ласток находится на межселенной территории,- наименование органа

местного самоуправления муниципального округа)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице,
в слrIае если застройщиком явJuIется

физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.|.2 место жительства
1.1.3 Реквизиты докр{ентq удостоверяюще-

го личность
|.2 Сведения о юридическом лице,

в слrIае если застройщиком или техни-
ческим зarказчиком явJU{ется юридиче-
ское лицо:

1.2.| наименование
|.2.2 Место нахождения
|.2.з Госуларственный регистрационный

номер записи
о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, за ис-
ключением случчш, если зЕUIвителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо

|,2.4 Идентификационньй номер налогопла-
тельщика,
за искJIючением случzUI, если зЕUtвите-

лем явJUIется иностраJIIIое юридическое
лицо

2. Сведения о земельном участке



Кадастровый номер земельного у{аст-
ка (при ншIичии

мрес или описание местоположения

Гведения о праве застройщика

на земельный ytacToK (правоустанав-

ливающие документы)

Сведения о наличии прав иньtх лиц на

земельный участок (при ншlичии таких

Настояцим уведомJU{ю о сносе объекта капитального строительства

Почтовый адрес и (или) адрес электронной по,пы для связи:

указанного в уведомлении

строительства

Настоящим уведомлением я

lбч"*r", имя, отчество (при ншlичии)

персональных данньIх (в слрае если застройщиком является
даю согласие на обработку

физическое лицо).

Гдолп.пост", в случае, если застройщиком (полпись) (расшифровка подписи)

или техншIеским зака:}чиком является

юридическое личо)

м.п.
(при на.пичии)

Приложение 4

к Административному регламенту предо
ставления аъминистрацией uтепновско-

ffi
аа*йЩ{ft{
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го муниципшIъного oryylg Ставрополъ-
ского края муниципалiйой услу_,t ]1Ч1;
прЫвленце увЪдомления о планиру9y9,
ciroce объеiста капитального строитель-
ciBa и уведомления о завершении сноса
БЫ"Ъкrd капит€Lпьного строителъства)) :

Форма

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Заявитель:

наименование услуги: кнаправление уведомления о планируемом сносе

объекта капитrulьного строительства и уведомления о завершении сноса объ-

екта капитаJIьного строительства))

перечень документов, необходимых для предоставления услуги,

представленных заявителем

щата получения результата предоставления услуги:

способ уведомления змвителя о результате предоставления услуги:

Принял:

Количество экземпляровНаименование документа

(Ф.и.о.) (полпись) (лата;



Перечень нормативных правовых актов, регупирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
кнаправление уведомления о ппанируемом сносе объекта капит€tlrьного

строитепьства и уведомпения о завершении сноса объекта капитапьного
строительства)

Предоставление МУНИЦИП€LЛЬНОЙ услуги осуществляется

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации (<<Российская газета>>, Nl 237,

25.t2.1993, <<Собрание законодательства РФ), 26.0|.2009, J\b 4, ст. 445,

<Парлац,rентская г€вета)), }ф 4, 23 -Z9 .0 t.2 009) ;

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)

оТ 30 ноябрЯ 1994 года Ng 51_ФЗ (кСобрание законодательства РФ),
05.12. |g94,Ns 32, ст. 3301, кРоссийская гЕlзета)), J\b 238-239, 08.12.|994);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года,

]ф 136-ФЗ (<Собрание законодательства РФ>,29.10.2001, Nl 44, ст. 4147,

<Парламентск€ш гzlзета)), Jф 204-205, З0.10.2001, <<Российская ГаЗеТа),

]ф 2 1 |-2|2, 30. 10.200 l );
Градостроительным кодексом Российской Федерации

30.12.2004,
t), ст. 16,

от 29 декабря 2004 года J$ 190-ФЗ (кРоссийская газета), J\Ъ 290,

кСобрание законодательства РФ), 03.01.2005, Ns l (часть

<Парламентскм газета), Jф 5-6, l4.0t.2005);
Федеральным законом от 25 октября 200l года Jft 137-ФЗ кО введении

в действие Земельного кодекса Российской Федерации>> (кСобрание

законодательства РФ), 29.10.2001, Nэ 44, ст.4148, <<Парламентск€ш гаЗеТа)),

Jф 204_205, 3 0. l 0.200 1, кРоссийская гЕIзета), J\b 2 1 |-2|2, 3 0. 1 0.200 1 );

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года Nq 19l-ФЗ кО введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>
(кРоссийскЕuI гzlзета>>, Nч 290, 30.12.2004, <Собрание законодательства РФ>,

03.01.2005, J\b 1 (часть 1), ст. |7, <Парламентск€ш газета), Ns 5-б, 14.01.2005);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года }lb 152-ФЗ

кО персон€шьных данных)) (<Российскм г€вета>>,29 июля 2006 года, J\b 165,

кСобрание законодательства РФ), 31.07.200б, Jф 31 (1 ч.), ст. 3a5l);
Федеральным законом от 27 июля 20l0 года J\b 2l0-ФЗ

<Об организации предоставления государственных и муниципапьных услуг)
(<Российская г€вета>>, J\lЪ 168, 30.07.2010, кСобрание законодательства РФ),
02.08.2010, J\b 3 l, ст. 4|79);

Федеральным законом от б апреля 201t года Ns б3-ФЗ <<Об электронной
подписи) (<<Российская г€Lзета), Ns 75, 08.04.2011, кСобрание
законодательства РФ), l1.04.2011, Jф l5, ст. 20З6, кПарламентскаrI г€вета),
Nч 17, 08-14.04.2011);

Федеральным законом от 1З июля 2015 года, JФ 218-ФЗ
кО госуларственной регистрации недвижимости) (Офичиальный интернет-
портал правовой информации www.рrачо.gоч.rч, t4.07.20|5, <Российская



газета>, Nэ t56, t,t.0.7.20t5, кСобрание законодателъства РФ>, 20.07.2015,

Ng 29 (часть I), ст. а3аЦ;
Постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 июня 2о]2 года Ns 634 <<о видах электронной подписи, использование
лглл---л,.,.а, бб плтr\ЕrрIrт/телл госvпаDстВенных И

ДопУскаеТсяПриобращениизаполУЧениеМгосУДарсТВенныхИ
tшIьных услуг)) (кРоссийск€ш га:}еruп, Nn 148, 02.07.20|2, <Собрание

РФ), О2.07 .201 2, Nэ 27 , ст . 37 а\;
Министерства строительства, и жl]ищно-комму_н_€tJLJ:;:

*ьr"иiI";ýЁ" oi")i'",;Ы 2аiы ;. N З4lпр коб утверждении форм

уведомленияопланируеlrл",::"л"^,_^:::j::,,:::5}:ill"""";*"1нж:тваи

!


