РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 года

№

пгт. Змиевка
Об утверждении административного регла
мента по предоставлению муниципальной ус
луги «Предоставление разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенно
го строительства объектов ма.лоэтажного жи
лищного строительства и (шти) индивидуаль
ного жилищного строительства))
Рассмотрев протест прокурора Свердловского района Орловской облас
ти от 15.02.2016 № 14-2016 на административный регламент администрации
Свердловского района Орловской области по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от преде.льных парамет
ров разрешенного строительства», утвержденный постановлением админист
рации Свердловского района Орловской области от 29.06.2012 № 400, руково
дствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ор
ловской области от 10.11.2014 № 1686-03 «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Ор
ловской области и органами государственной власти Орловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов малоэтажного жилищного
строительства и (или) индивидуального жилищного строительства» согласно
приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи
страции Свердловского района Орловской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановление администрации Свердловского района Орловской об
ласти от 29.06.2012 № 400 «Об административном регламенте предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства»» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением, наса^оящего постановления оставляю за со
бой.
И.о. Главы администрации ^
Свердловскою района^

О.Д. Шумай

11риложсиие
к [юстановлеишо администрации
Свердловского района
о\
2016 1’. №

ЛДМ и н ис грлт и в н ы и 1’г:гл л м г:м г
по предосгавлсмию муниципальной услуги «Предосгавлсиие раврстсиия
на отклоиеиие or иpeдeльflыx иарамегров ра ф стеи и ого сч роитсльства
объектов мало)та/Киого жилищного с i роительства и (или)
индивидуал ьиок) жил и и того с грои ге.ю с гва»

I. оы ц и ь : 11():1()'/К1.п11я
1.1. Прс.тмег реглспироваиия адмииис i ра гивиого рсммамеи га

Административный регламент но предое' 1 авлер1 ию муниципальной услу
ги «] 1 рсдос' 1'авлсн1 ис разрешения на отклонение от предельных параметров
paipeiireFiHor'o егроительетва об1>ектов малоттажног'о жилищного строительст
ва и (или) индивидуально 1 'о жилищно 1'о строи'гсльства» (далее - администра
тивный регламеш') определяет:
- етандарт нредоетавления муниципальной услуги;
- соетшц последовательность и сроки выполнения админипративных
нронсдур (действий);
- формы контроля за исполнением настстящсн'о адмшн 1 ст'рати1Ш0 1 ' 0 регламсн'га;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бе:тдействий) орг'ана и должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу. Предметом ре 1 'улирования настоящего административного регламента
являются отношения, возникающие между получателем результата предостав
ления муниципальной услуги и оршно.м, предосга 1Н1яющим муниципальную
услугу.
1.2. Круг заяви rc.'icii

Заявители —физические и юридические лица, либо их уно.пномочснш>1с
в порядке, установленном законодатсщьством Российской Федеращш, пред
ставители.
1.3. Гребоваиия к порядку информирования о ире.юсгавдсиии
M V i m i u n i a . i i b i i o i i >с д м и

1.3.1.
Сведения о местонахождении, гра([)иках рабо'п>1 , контактных 'lej
фонах, адресах электронной почты, адресах официальных саГггов if информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа, нредоезти^ляющего
м у н и ц и гIaj Iь ну ю у сл у г'у :

- администрация Свсрлло15ского района Орловск'ой! облаем и (O r;icji арм
тсктуры, стро 1 ггел)>ства и ЖКХ:
Место нахождения: 303320, Орловская область. Свердловский район, н.
Змиевка, ул. Ленина, д. 48, телефон: 8(48645)2-16-56, 2-24-43, 2-13-01, e-mail:
sverdlovskr(@adm.oreKru. График работы: пoнeлeJ[ынн\-нятнинa 8.30-17.30, пе
рерыв 13.00-14.00, суббота, воскресенье - выходные ;um.
- Мно 1 'офункционал!>ный цен'гр иредос'гавления государственных и ,м\ницинальных услуг’ Орловской области (любое о'Г’деление), в то.м числе Отдел
МФ11, Свердловског'о района:
Место нахождения: 303320, Орловская область, Свер/иювекий район, и.
Змиевка, ул. Ленина, д. 46. График рабо'п>н ноиедел 1>иик-иятница 8.00-17.00,
без перерыва, суббота, воскресенье - вых(ттт, 1е дни.
1.3.2. Сведения, указанные в и. 1.3. Г, а гак'/ке ии(])ормация о порядке
предоставления муниципальной услуги, перечне докуметов, необходимых
для ее получения, размещается:
- на официальном сайте Лдминис' 1'рации Ciiep;iJioi?cKoio района Орлов
ской области (htlp:/7admzmicvka.ru);
- в федеральной ['осударствеиной информационной системе «Гдииый
портал
государственшлх
и
мунициналын>1х
ycjiyi'
((|)ункций)»
(http://gosuslugi.ru).
1.3.3. Указанная информация может быт ь получена п форме:
- инди 1Гидуальиого коисульгирования лично;
- индттдуального консультирования но иоч ге (тлекгронной почте);
- индивидуальног'о консультирования но теледфиг}-;
- публичного письменного консультирования;
- иубличног'о устного консультирования.
1.3.4. Основными общими требованиями к информиро 1Шиию заявителей
являются:
- достоверность нрсдстащчяс.мой ин(1)ормацин;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения ии(1)ор.мации:
- оперативность представления информации.
1.3.5. Индивидуальное консультироющис лично
Индщщдуальное устное консультирование не должно превышать 10 ми
нут. В случае если ответ требует дополнительной подготовки, до.зжиоспюе
лицо, осуществляющее индивидуальное устное консультирование, должно
предложить заявителю обратиться за' необходимой информацией в иись.мениом виде, либо назначить другое удобное для заявите.зя время для устного
консультирования.
1.3.6. Индивидуальное консч’льтирогдщне \ю поч те (’З летронной почте)
При иидивидуалыюм коисулюироваиии но почте о'пк'' 1' иа обращение
направляется почтой в адрес заявителя в срок ие более К) календарных дней
со дня рсг'исз'рации заявления.
При индивидуальном консультировании в случае обращения тю элек
тронной почте о'твез' на обращение наиравляс 1'ся на э.’1сктронный адрес заяви
теля в срок не бо.чее К) калсндарщ>1 х дней со дня получения обращения.

Датой получения обращения является лата рсгис' 1'рации входящсг'о об
ращения.
1.3.7. Индивидуальное консультиро 1дщие но 'геле(|)ону
Ответ на телефонный .иконок должен начинаи>ся с тикфэр.маиии о нан.меновании ортана, в который иозворщл заявитель, фа.милии, и.мени, отчестве
(при наличии) и должности сотрудника, осуществляющечч) индивидуальное
консультирование но телефону.
13рсмя разговора нс должно нрев 1>|щат1> К) минул .
В том случае, если сотрудник, осуществляющий коиеулюироваиис но
телефону, нс может ответить на вопрос но содержанию, связанному с предос
тавлением муниципальной услуги, он обязан нротнкффмировать заявителя об
организациях, либо структурррых нодраздслсииях, которые pacrio:iaraioT необ
ходим ы ми с веления м и.
1.3.8. Публичное устное консультироваиис
Публичное устное консультирование осуществляется уиолиомоченны.м
сотрудником с нривлечением средств .массовой информации: радио, тслс 1щдеиия.
1.3.9. Публичное письменное консультиртрание
Публичное письменное консульгированнс осуществляется путем разме
щения информационных материалов на стендах в местах нрсдоставлсния му
ниципальной услуги, публикации информационных .материалов в печатных
средствах массовой информации.
1.3.10. Сотрудники органа, ире/юставляющс 1’0 муниципальную услугу,
при ответе на обращения заявителей, до.пжны корректно и внимательно отно
ситься к заявителю, не унижая его чесп и и достоинс тва.
Во время разго 1юра необходимо нроизность с.чова четко, избегать од
новременных раз['Оворов с окружающими люд1,.ми и ие прерывать разговор ио
причине ностуиления звонка на друг'ой аппарат. \] койне консультиршщния
сотрудник, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести ито1'и и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что дол
жен сделать);
Ответы на письменные обращения даю 1 ся в простой, четкой и понятной
(1)орме в нисьмегшом виде, и должны содержать:
- ответы на iiocraBjaeiinbie вопросы;
- должность, фамилию и инициалы лица, нодиисатнщ'о отвс'т;
- с])амилию и инициалы исиолитпе; 1я;
- 11 аи м е ио 1за 1 щ с стру кту р fiо го но; ;раз;1 Сл е i\ия- нс нол н iп ел я;
- номер телефона HciiOj’iHTn'cjm; .
Сотрудник не вправе ocyщecтвJЧЯ■ть консультирование заявителей, выхо
дящее за рамки информирования о стан; 1артиых процедурах и условиях ире;1 0 ставлсния муиицииальиой ycTiyn-i и влияющее нря.мо или косвсино иа ин;щвидуальные рещения заявителей.
1.3.1 1. Па CTeii;iax в местах нрс.лоставлеиия муниципальной усл}ти размсщаюп'ся следующие информационные MaTcpnajabi:
- исчсрн[у1 вающая ин(])ормация о порядке нpeдocтaвJ'leния муниципальной
услуги (в текстовом виде и в виде блок-схем, наглядно отображающих алго
ритм прохождения администра'тивной ироцс.туры);

- текст администратишюго регламента;
- режим приема зая 1^ителсй должиосгиыми лицами, номера кабинетов,
которых предоставляется мунин1Н1альная услуг'а, фамилии, имена, отчества
(при наличии) и должности соотвез'ствуютих сотрудников (должностных
лиц);
- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задавае
мым вопросам;
- требования к письменному запросу о нредчоставленни к(Н1сультации, об
разец запроса о нрсдоставленни консультанни;
- перечень документов, представляемых по.чучателями муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- формы документо!? для заполнения, образны занолнсшия документов;
- перечень оснований для отказа в нрсдоста 1тпении муниципальной услу
ги;
- порядок досудебног'о обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, нредоста 1тчяю1 цих муницинальную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (раз.мсро.м
не меньше 14), без HcnpaBjaeriHri, наиболее важные места выделяются полу
жирным шрифтом.
1.3.12. В шгформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Лдминнстрании Свсрдло 1гско1 'о района Орлоггской области
и в федеральной г'осударственной информационной системе «Ндишяй портал
г'осударственных и мунинииальных услуч' (ф)'нкцнй)» размещаются следую
щие информационш>1 с материалы:
- hoj' ihoc тгаименоггание и почтовый адрес оргагга, предоставляющего мунициггаггьггуго услуг'у;
- сгтравочтгые телефоггы, по которым .можгго получить коггсультаггию гго
порядку ггрсдоставлеггия муггининаггьггой ус.чуг'и;
-'адрес электроггггой почты органа, нредоставляющсч'о муниципальную
услуг'у;
- текст администратитюг о регла.хгсгпа.
И.

стлндАРТ

п р е д () с т л в л р : н и я м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и

2.1. Наименование .муннцнна.1Ы10Й уе.ами
«Ирсдосташгение разрегнения гга огклоггснис от предельных нара.метров
разренгснног'о строитс.ггьства обч.ектов i\rajro3Ta>KHoro жилищного строт'слгютва и (или) HHzrHBr-r/iyaj'rbHoro жилищного строитс.чьства».
2.2. Нанменованне органа, нредоеlaB.isiiometо муннннна.п.ную ye.iyi y
Мунинигга.'гыгая ус.ауг'а нредоставляется Лдмшшстрашгсй Свсрдлоггског'о района (Зр.аоггской обалеггг, в .пине оп'дс.па архитектуры, строитс.пьства и
ЖКХ адмннистраггии Сверд.повского района Ор.повской области (далее - орг'агг, нредоставляюнгий муниципалыгую ус.луг'у).
В ггрспдоставлеиии муниггиггальггой услупг ириггимагот участие:

- Межрайонный o^'дeJr JNli 3 в Свердловском, районе филиала ФГБУ
«ФКП Pocpeeci'pa» по Орло]?ской области;
- Межрайонная ИФИС России № 6 но Орловской области;
- Многофункпиональный центр нредоставления государственных и му
ниципальных услуг Орловской области (любое отделение), в том числе Отдел
МФЦ Свсрдловског'о района.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федсралыю['о закона оз'
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации нредоставления [юсударственных и
муг[иципал1>ных услуг» орг’ан, нредосгавля.ютий мунициналы{ую услугу, не
вправе требовать от заявителя осуществления лсйстгний, в 1 'ом числе сог'.тасоваггий, необходимых для получения муниципальной услуг'и и связангнлх с об
ращением в иные орг’аны и организации, за исключением получения услуг' и
получения докумеггтов и иифор]Мации, ггредосз'аюгяемьгх в рсз\чгьтате ггрсдоставлепия ycjryr, вктгючснггглх п ггсречстгь ус.’гуг', когорьге яв;гяготся ггеобходимьгми и обязатс.'гьгнлми ;игя ггредоставггсния муггигцггга.тг^ггглх услуг'.
2.3. Резульгаз нрсдосзав.пст 1я .муниципальной услуги
Коггечгнлм рсз\лгьтатом ггредосз'ав.ггсния муггицигга.чьггой услуг'и яшгяег'ся:
- выдача разрегнеггия гга озк.иоггеггис oi' пределыгых ггараметрогз разрешешгог'о строительстгга обз>ек1 'ов малоэтажггогю жи;гигщго1'о строительства и
(или) ипдивидуальггш'о жилищног'о строительс'г'ва;
- по;гучение заявителем могивироглгггног о нись.меггггого отказа в прсдосT'aBjrerfHn муггигщначгьггой ус;гуги.
2.4. (]рок иредосг агз.яеиии муниципальной ус.гуг и
Общий срок предосз'авлсггия услуг'и гге до 1 гжсгг ггрсвьнггать 60 ка.чеггдарных дггей со дня обрагцеггия за MyrrHriurrajrbrrorr ущгуг'ой.
В с;гучас необходимости ггроведсггггя ггроверки еггедеггий, содержащихся
в 1 грсдстав;гсггггг>гх доку.мснтах, рспгеггис о предоставлеггии услуг и ггриггимастся
гге ггозднее 30 дггей со дня обраггуггия за MyrnrnnrrajrbrroO услуг ой.
Вьгдача (ггагграшгеггие) докумеггтов, являющихся рсзу;гьгатом ггрсдост'авления муницигшчгьпой ус]гуг'и, осущсстгт'гястся в з'счсггис 10 рабочих дггей.
2.5. Перечень irop.via i нгзных нравов 1>1Х актогц регл лирукнцнх огношегтя,
возникающие в связи с нредоставленнем муинннна.зыюй услуги
11редостаг5леггие муггйциггачгьгюй устгуп-г осугггестгтчяе'гся в сооз'встсггщи

с:
Конституцией Российской Федерации;
1'раждаггским кодексом Российской Федерации;
Земсчгьггьгм кодексом Российской Федерации;
1'ра/юстроиз'С]гг>ггглм кодексом Российской Федерации;
11алог'овым кодексом Российской Федсрацгги;
Жилищггьгм кодсксо.м Российской (Редерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих ириншн
орг'апизации mccthoi'o самоуправления в Российской О^сдерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации ог 27.07.2010 Лл 210-ФЗ
«Об организации иредостанлерщя государственных и муниципальных услуг» ;
- Федеральным законом Российской (Редерации о г 25.10.2001 jY»] 137-ФЗ
«О введении в .тействие Земельного кодекса Российской средераиии»;
- Федера.тыпл.м законом Российской сРедерации от 24.07.2007 № 22ОФЗ
«О государственном кадастре недвижимост!'!»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Законом Орловской области от 10.11.2014 № 1686-03 «О
перераспределении иолио.мочий между органа.ми .мссгног'о самоуправления
муниципал 1>иых образований Орловской области и opi'aiiaMii государс1 'всиной
власти Орловской области»;
- Г1остар[овлеиисм Главного государственно 1’о санизарного врача РФ от
25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции саии'гарноэпидемиолог'ическнх правил и нормативово СанПии 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарио-защи' 1'ные зоны и сани'гарная классификация предприятий, сооруже
ний и иных объектов).
2.6. Исчернываюпиий перечень док'умет оп, необходимых в еоотве гет внн
с норма[ивными правовыми актами дет нредоетавлення муннцннадьнон
y C J i y i и и у с л у г , к о т о р ы е я в л я ю т с я ! Т С О б х О . Т Н М Ы М Н II О б я з а т С.11Ы1ЫХ1Н д . т я

нредоет авлення муннниналы 1011 ус.туги, подлежащих нредоет авленню
заявителем

2.6.1.
/Для предоставления мунипипальпой-услуги 3a4BHTej'iCM предоставля
ется заявз1 енис.
2.'6.2. К заявлению прилагаются следующие докуменз'ы, которые необхо
димы для нредосташзеиия муниципальной услуги;
1) паспорт, либо иной докумеш', удостоверяющий личность (пре;п>является
при обращении);
2) копия документа, под'гверждающая полномочия руководителя (для юри
дического липа);
3) доверенность, оформленная надлежащим образом (для представителей
заявителей);
4) копии правоустанавливающих доку.менто!? на земельный участок (за
прашивается, если отсут'стттуст в ГГР11);
5) копия иижснерно-тогюграфического плана;
6) копия 1'радостроитслыюго плана земельно 1 0 участка (при наличии);
7) копии иравоустанавливаюпщх документов на обтюкты малотгажпого
жилипщо 1 'о строительства и (или) индщптдуального жилищного строительст
ва;
8) схема планировочной орг'аиизации зсмел 1>но1 'о участка (схема тенилана,
с указанием места отклонения по отступу о'г границ земел 1>ного участка);
9) иоясиителышя записка, содержащая сведения;

о c|)yiiKiuioiiaj’ibHOM иазиачепии прсдполаг'асмо'о к строительству или ре
конструкции объекта капитального строительства;
о расчете потребности в системах транснортног'о обсч]ужи1^ания и инженер
но-технического обеспечения;
0 характеристиках земелыго 1 ’о участка, неблагоггриятных для застройки в
соответствии с пунктом 1 статьи 40 1'радострои'тсльно1'о кодекса Российской
Федерации, в связи с которыми занративается разретемие на о'тклоненис от
предельных параметров, о занрашнваемых предельных параметрах, а также
величине о'тк;[онений от предельных параметров;
10)
анализ опенки влияния запрашиваемых отклонений на формирование
комнозиционно-средовых характеристик местной срсд )>1 (в случае обрашсиия
о предоставлении разрешения па о'тклонеиие от предельных параметров раз
решенного строительства в части предсл 1>ной высоты оо 1 >ектов канитально 1 о
строительс'тва);
1 1) еаР1 итарно-энидемиологичсекое зактзючепис;
12) экспертное заключение о соответствии нротивопожарпым рюрмам и
правилам в связи с реконструкцией и стронтсльс'твом.
2.7. Исчсриываютт'! перечень лок^ .меи ! он, необходимых в еоогвегегвнн
с нормативными правовыми актами д . 1я нре/юсгав.зення м> ннцнна.1ьнон
услуги, которые находязея в раеноряжеиин государственных органов,
органов мес тною самоуправления н иных органов, учаегвуютнх в
нрсдоетавленин муннцинально!! ye.iiyi и, н коюрые заявизель вправе
нрсдос 1 amn ь
2.7.1. Д.зя предоставления мупининальпой yc.'iyni в рамках .межведомст
венного взаимодействия занрашиваютея доку.мепты, паходяшиеся в распоря
жении 1 'осударствепных органов, органов .местного самоунрашзення;
а) КОННИ нра 1юустанавливаюши.х документов на земельный участок
б) копии правоустанавливающих документов на обзюкты малоэтажншо
жилищного строиз'ельства и (или) инлиШ'1 дуаль[ 1 0 1 'о жилтннно1 'о строи'тел1>ства;
I?) копия кадастрового паспорта на 'те.мельный )'час10к;
г) выписка из НГРП о нравооблада'телях земелын>1 х участков, и.мсюншх
общие гранитцл с земс.чьным участком, нри.мснитслыю к которому запрашива
ется данное разрешение, правообладателям o6 i >cktob .малоэтажного жилтннного строительства и (или) индивидуального жнлиншо 1 'о строительства, распо
ложенных на земельных участках, имеюшнх общие границы с зе.мелм1 ым \частком, ггри.менитсльно к которому запрашивается данное разрешение;
л) выписка из ]:диного государственного реестра юридических лиц (если
заявитель юридическое лицо) или индивилуа.чынлх нрелнрини.ма' 1'е:1ей (ес.'ш
заявитель яв.ляетея индивидуальным нреднринт1 матслем).
2.7.2. 1^ целях строиз'ельства, реконструкции обз.екта инливидуал 1>ного
жилищного строительства для нрсдоставлсния .муниципальной услуги в рам
ках межведомственного взаи.модейс'твия занраншва[ 0 '1'ся документы, находятцнеея в расноряженни государсТвеншлх opiaiiOB, opi'aiioB местного са.моунрав.ления;

а) выписка из Ндииог'о 1 0 суларствеиио 1 0 реестра прав па педвижйт
имущество и сделок с ним па земетплплй участок;
б) градостроительный план земельпог'о участка.
2.7.3.
Заявитель вправе самостоятелыю представить вытспазваппые до
кументы. 1Зепредставлепие заявителем указатплх документов не является ос
нованием для отказа в предоставлении услуги.
2.8. Указание па запрет зр ебовагь о г заяви i еля п()еде i ав. 1еппя
докумеп гов п ппформаппп n.in oeynieeп ы е п п я лепез впп при
предоез ав.зепппмупппппал 1>поГ| уе lyni

2.8. !. Зат1рещается требовать от заявителя;
а) прсдставлер]ия документов и ин(|)ормании или осуществления дейст
вий, представление или осуществление ктпорых нс нрсдусмотрстю норматив
ными правовыми актами, регулирующи.ми отнощения, возникающие в связи с
11 ре дос'тавл е н ие м му н и н и нал ы ю й у сл у г и;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Opj'ioBCKofi облащ-и и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении 1ч:>сударствсцных органов, opraiioii .mccthoi o само
управления и (или) нодвсдомс'пщнных государствснтчм органам и органам
местного самоунрашюния органнзацин, участвующих в нрсдосташзснин муни
ципальной услуги, за исключением /юкумснзчнц указатн> 1х в ч. 6 ст.7 трсдерального закона Российской ерсдерацнн от 27 июля 2010 года № 210-тРЗ «Об
орг'анизации предоставления государст15Снных и мущ1ниналын>1х услуг».
2.9. Исчерпывшощип перечень oenoiiamin д.зя 0 1 казя в приеме
.локумеп Iов, пеобхо.лпмых .тля прелое тав.теппя Aiyununna.ibnoii услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых ;щя предостав
ления муниципальной услуги, нс имеется.
2.10. Исчерпывающ ий перечень оснований прпоетапощтеппя п.тп от каза в
мредостав.теппп .мупппппа.тьпой ус.туг п

2.10.1. Орган, унолномочсщ[ый на нредостав.тсннс мущщнналыюй услу
ги, отказывает в предоставлении му[ 1 ининалыюй услуги при отсутствии доку
ментов, предусмотренных н. 2.6., и. 2.7. настоященю административно 1 'о рег
ламента, или несоответствии ирсдстаютенных документов требщлнтням законодат'ельства о нредостаютении мунининалыюй усл\'ги, а также в случае
письменного заяштения заявителя об отказе в нрс.тоставлснии мунининалыюй
услуги.
Решение об отказе в нредостав.тснии мунининалыюй услуги должно со
держать основания такого отказа с обязательной сс 1>1лкой на указанные нарущения.
2.10.2. Оснований, для т1 риостановлсния предоставления мунининалыюй
услуги, нс предусмотрено.

2.11. Перечень уелуг, к'оюрые являюicsi меобхолимыми п обячагельиыми
для предоетавлеппя муииципа.гьмоп уелугп, в том числе свсучепия о докумеи ге (документах), вы;чавае.мо1М (выдаваемых) opi анн итня.мн, учасавуюнитмн в нредосгавленнн муннцннальнон уелугн

2.11.1.
Услуги, KOTopi>ic являются псобходимы.ми и обязательными для
предоста вл с i{ия .му и и ци иaj и>ио й ус; iу i'и:
1) Предоставление копий paapeiiiirrcjibiibix д о кум ен тов на C'lpomejibCi BO.
2.12. Порядок, раз.мер н основания взнмання i oc};ia|ie i венной iioiiumm.i
нлн иной нла гы, взимаемой за нредосзавленне Х1уннннналы 10Й ye.iyi н
Муниципальная услуга ирелосгавлястся бесплатно.
2.13. Порядок, раз.мер н основания взнмання плазы за нре.зоезавленне ус
луг, козорыс яв.11Я10зея необходнмымн н обязаз с.зьнымн для нрсдоезавлення мунннина.зы 10Й уелугн
Предоставление уедзуз', которые являются h co 6 x o ; i h m i >im h и обязателынлми для нрсдостаюзсния муннциналыюй услузн, осутесззгзяез'ся по тарифам,
установленным орг'аннзацнямн, участвующими в прс;юсзавленин муннцниал]>1 юй услуги.
2.14. Максимальный срок о/кндання в очереди при нодаче запроса о предосзавленнн муннцнна.зьной услуги н нрн 1голучсннн резульзаза нре/юс3 а вл с II1гя му н и н н на. Iьно й у с.з у i н
Максимал 1>иый срок ожидания в очереди и|щ подаче заявления о пре
доставлении муниципальной yciiyiT-i - 30 мин.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре
доставления муниципальной услут'и —-ЗО мин.
2.15. Срок н норя.зок регнез ранни запроса заявнз е.зя о нредосз авленнн
муннннна.зыюй \е.з\гн
При нспосредствсином обращении заявителя лично, максимальный срок
регистрации заявления — 15 мииузз
Запрос
заявителя
о
нрсдосз'авлснии
.муиининалыюй
усл\зз 1 ,
представленный иочтов 1>1 м озправлением, но олекзронной ночзе подлежит
обязательной региезрании в порядке обще 1'о ;[елонроиз 1ю; 1 ства в срок нс
позднее 1 рабочего дня, с;[сдующс 1 'о за днем обращения заяви теля.
2.16.
Требования к номс 1ненням, в которых нредосзавляезея
хзунинннальная услуга, к мсезу ожидания н приема заявнзе.зсй,
размещенню и оформлению визуальной, текезовой ннформанин о

порядке ripe/iociавления услуги

2.16.1. Здание, в к'отором осуществляется прелоставлеиие хратципальной услуг'и, должно б 1лть оборудовано входом для свободно 1' 0 доступа заяви
телей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован нан.тх'сом, раснщренны.ми про
ходами, позволяющими обеспечить беснрсиягсз’вснный доступ лицам с огра
ниченными 1ЮЗМОЖНОСТЯМИ.
у 1зхода в номещепие орг'ана, нрсдоставляюще 1Ю мунииинаагьную услу
гу, размещается информационтяй стенд и ин(])ормаинонная нанка, в Koropinx
содержится информация о наимено 1занин, месгонахождении, режиме работы
орг'ана, нредоставляющег'о мунининальн \ 1 0 услугу, а также о '1'с.!!ефонных но
мерах организаций участвующих п нрсдоставлении мучнщина.тыюй услуги.
2.16.2. Офор.мленис визуальной, текстовой информации о порядке нредосч'авления .муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному
зрительному воснрия'гию эз'ой информации заящтгслями.
Должностные лица и сотрудники, предоставляющие муниципальную
услугу, обеспечиваются личными нагрудными илен' 1 И(|)икационными карточ
ками (бейджа.ми) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и
должности либо настол 1>ными табличками аналогичногю содержания.
2.16.3. Места ожидания должны соответствовать ком([)ортным условиям
для заягзитслей и оптимальным условиям работы специалистов, 1з том числе
иметь в наличии доступные месз'а общего нол 1>зования.
Место ожидания в очереди на консультацию или получение резульгазов
муниципальной услугтг оборудуются стульями, количество которых определя
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, но не может составля'п> менее 3 мест.
Места для заполнения документогз оборудуготся стульями, столо.м и
обеспечиваются писчей бумагюй и канцелярскими принадлежностями в коли
честве, достаточном для офор.млсния доку.менгов.
2.17. Показа гели дос гупноез м и камеегва vivnmuiiiajibiioii yejiyi и
2.17.1.
Показателями достунноези и качества муниципальной услугтг
ляготся;
- гголучеггие мутнгггиггазгьггой ус.иугзг сгзоеврс.хгсгнго гг гз соозвез'сзззни со
стаггдартом ггредостагзлсггия муггиггина.зьггой ус.зугтз;
- возможносзг> ггoJ’гyчeггия муггиггтгггалыгой услугтг в т.зекг'роггггой форме;
- HOj3y4crfTie ггоггной, aK3'yaj3bffor'3 гг досз'огзерггой игифгрмагггги о ггорядке
прсдостав.зеггия муггиггиггалг>ггой услугзг, гз то.м числе с ггсгго.зьзогзанисхг иггформационпо - коммуггикаггиоггггьгх техггозгогзгй;
- озсуз'ствие жазгоб на ггаругггсггис ггорядка ггредостагз.гсггия м\тгиггигга.зг>тгой усзгугтг.
Ко.тичесз во взаимодействий заявителя со снстгиа.зтгсзамтг ггргг ггрсдостагззгеггии муггиггиггазгьной усзгуг’и: 1 раз ггргг ггодаче заггроса о ггре/гоставзгстгитг хгуггицигга.тьггой усзгуг'и и 1 раз ггргг гго.зучегггзи резузгггтаза ггредосзагз.псггия муггиггипазгьной услуг'и, если pe3yjir>3aT ггрсдосзавзгеггия ус.зуг н вьгдаезся згичгго.

2.17.2.
ОСП015ПЫС требования к качеству предоетавления муниципальной
услуги:
- свосвремс}гиость ирсдоставлеиия муиииипалыюй уелуг'и;
- достоверность и полнота информиро15апня гражданина о ходе рассмот
рения его обра[дс1 1 ия;
- у;юбство и доступность получения 1'ражданином ииформании о поряд
ке предоставлення муниципальной услуг'и.
2.18. Иные требования, в гом числе учш ы ваю тн е оеобсннпсш
предоставлення мунннннальнон yc.iyni в mhoi офункиноналыюм нен грс
нре 10С1 ав.чення государсч венных в >|уннннна.чы1ы \ ye.iyi ( МФЦ) н
особснностн нредосгав.чення viymiHima.ibiioii ye.iyni в ч.1ек гронной форме
2.18.1. Особенности предоставления муиининальной услхчи в МФЦ.
Предоставление мунининал 1люй услуги в многофункциональных цен
трах предоставления государс 1 'вс[1 ных и мунининал 1>тчх услуг осуществляет
ся в соответствии с .Й^с.деральным законом от 27.07.2010 № 210-t03 «Об opi'aнизации предоставления 1 'осударствсниых и мунинииаль[|ых услуг'» ио иринцину «одног’о окгга». Предоставление муниципальной услуг’н осуществляется
после однократногх') обращения заявителя с соотвстствугощим запросом в мног'офункциоиальиьтй цеггтр ио ирсдоставлснию государственных и муииггииа]гыгых ycjryr. Шаимодействие м 1 гог'офуггкггио1 галыгог'о цегггра но ггредоставjrcrrnro г'осударствеггггьгх и муггиииггальщ>гх услуг' с орг'аггом, ггредоставлягощим
муг{игщггалг>ггуго ус.пугу, осугггсс'ггигястся без участия заявителя в соотггезсгвии
с гюрматтгв1гглми ггравовыми актами гг cor'jra-щсггисм о взаимодсйствигн Д;гя
ггрсдостагнгсггия муиицигга.чьггой усггуги на базе мггог'0 (|)уггкниоиалыюго ггсигра
но нрсдостав;гсггиго г'осударствеггггьгх и мугггнггнга]гьггг>гх yc.iryr заявитщгго ггсобходимо ггодатг) заяшгение с комгг.ггсктохг соотвегствугощих докумеггтов и rrojryчить результат ггредосташгения хгуггиггигга.яьггой усдтугтг в ус'гаггошгсггггьгс ггастоящим адмиггистративггьгм рег'ламсгп'ом сроки.
Ш. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВЛПьЛЬНОСТЬ И СРОКИ выполнкиия
ЛДМИИИСЛ РЛТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙС I ВИЙ), ТРЕНОВЛИИЯ к
ПОРЯДКУ их ВЫПОЛНЕНИЯ, в ГОгМ ЧИСЛЕ ОСОЬЕИИОСТИ
I?Ы По л и Е и ИЯ АД МИ Н ИС ГР АТ И В ИЫ X И РО Ц ЕДУ Р (ДЕ ЙСТ В И Й)
В ЭЛЕКТРОНИОЙ ФОР.У1Е
3.1. 11счерныва101нн|1 нереченг. адмнннс i ра гптгых нроцедур:
1) ирисм и рсг'истраггия заягнгсггия о нрсдосташгсггии муггиггигга]гг>гюй ус.туг'и со
всеми ггеобходимгдми докумегг гами;
2) нагграгглсггис (в cjrynac ггсггредстагигсггия заявнте.ггехг самостоягс.'гьгго доку
меггтов) межвсдомсз'ггеггггглх заггросов;
3) проведеггне ггуб;гичггог'о с;гутггаггия;
4) оформлеггис результатов муггинигга;гьггой ус.чуг'и;
5) выдача рсзучгьтата муиицигга]гьггой усггугтг.

3.1.1. Прием и pci ИС1 рация ;1аявлсиия о иредосл авлеиии муиицииаль
услуг и со всеми необходимыми докумси гами
!. Основанием для начала да}1 ной административной процедуры яы'ыстся поступление заявления о нрсдостаычении муниципальной услуг'и.
В бумажном виде образец заявления можно получить в органе, предос
тавляющем муницинал 1>ную услугу.
2. Специалист органа, нредоставляющечо муниципальную услугу:
1) проверяет наличие документов, необ.ходимых для предоставления му
ниципальной услу 1'и;
2) проверяет иравилыюсть оформления документов;
3) проверяет нравил 1>ность оформлечтя заявления;
В случае неправильного оформления заяю1 ения о предоставлении муни
ципальной услуги, снециалистом оказ}.1 вастся [юмощь заявителю в оформле
нии нового зая 1зления.
При установлении фактов отсутствия документо 1ц указанных в пункте
2.6. настоящего административного регламенза, и если заявизель настаивает
на приеме заявления и документов для цредоста 1тлетзя муниципальной усчзуги, специалист, ответственный за прием документов, нринимаез' от него заяв
ление вмесз'с с представленными докумен тами.
N4aKCiiMajibHo донусзззмый срок осуществления ад.министразпвной про
цедуры, егтязашюй с приемом заявления о нредостав.зеиии муггицинальной ус
луги, составляез' 15 минут с .момента обращения заящззеля.
3. При ностунлении заявления в форме т.зектронного документа с нсгюльзование.м 1гдиного портала государез венных н .муннцинальных услуз'
(функций)» специалист органа, нрс/кзсзтнтляющсго .мунинтн[алы1ую услугу,
осуществляет проверку документов и но резульзазмм проверки нанравляез'
заявителю тлекз'роинос сообщение нс позднее олно 1 0 рабочего дня, слс/гующего за днем подачи заявления.
Элекзрощзос сообщетше о нрие.мс заявления к расс.мотрению должно со
держать ин(|)ор,мацизо:
- об основаниях отказа в предоставлении мунициналыюй услуги;
- о сроках рассмоз'рсния заявления.
При принятии заявления, иоданног’о в форме тлекзронног'о докумен та с
исиользо 1?анием Н.дииого портала, оно раснечазываезся снениалиезом opi'aiia.
предоставляющезю муниципальную услугу, на не.м нросз'авлястся дата приема
документа и подпис!,, фамилия специалиеза органа, нредосзавляющего муни
ципальную услугу, принявшего зaявJзeниe, производится запись «Заявление
принято в ([горме элек"тронно1 0 документа», после чсч'о заявление псрсдаезся
специалисту, отвсз'сзвсиному за ведение .тслонроизводства, для осуществле
ния регисз'рации заявления.
Максимально допустимый срок иснолггения админиезративной проце
д у р ы - 1 календарный деш>.
4. Результатом административной процедуры является;
- регнсз'рация заяычсния о предосзавлении муннцинальной услуги со
всеми нсобходи.мыми докумеггтами;
- отказ в приеме докумеггтов.

докумсиюв) МСЖВСДОМС1 венных U H i p o c o B в ор[ аны, учае I вую тне в
11рсл о с га B J Iе 111111 VIу н н нн на:и. но li у сл у гн
1. Основанием начала административной нронсдуры является ненредставленис заявителем самоетояз'сльно материалов, указанных в пункте 2 .7 . настоятдего ад.миниетра тивного ре1'ламснта.
Должностное лицо органа, нредоставля101ис1'о мунининальт1ую усл}Ч'у, в
течение трех рабочих дней с м о м е т а получения заявления с пакетом докумен'гов, указанных
пункте 2 .6 . настоящего алминис1'ративно1'о pci'jia.vieirTa,
направляет запросы в 1'осударетвснные органы, ор1дннзании, участвующие в
Iipeд оста вл е ни и му н и н ии ал ы iо й у сj iу I'li.

2. Манравлснис мсжведомстветики'о запроса осуществляется следующи
ми способами;
- поч товым отправлением;
- курьеро.м, НОД расписку;
- с использованием единой систе.\н>1 .межвсдо.мственног'о элек'тронного
взаимодействия;

- иными способами, не противоречащими законодательству.
Ответственный иснолнтп'ел!, определяет способ нанра15лсния запроса и
осуществляет ei o направление.
При направлении запроса с исно.н>зованнсм единой chc’tcmi>i межвсдо.мственного электронног'о взаимодействия запрос формируется в олсктронно.м
виде и подписывается электронной ноднисью уполномоченного должностного
лица.
. ] 1ри направлении запроса почтовым отнравление.м, запрос офор.млястся
в |щде документа на бумажном iiocii'iejie, подписывается собственноручной
подписью уио.лномочснного должностно1'о липа и заверяется печатью адми
нистрации Свердловскогю района Орловской области, в соответствии с прави
лами делопроизводства и документооборота.
3 . Срок нодт'отовки и нанравлення озвега на запрос нс может нревыитать 5 рабочих дней с момсн'та поступления требования к opi’any (организа
ции), предоставляющему документ и (или) ин(1юрманию.
Максимально допустимый срок- осуществления административной про
цедуры, связанной с запросом документов, составляет 5 рабочих дней с мо
мента рщ'нстрации межведомствснно1’о запроса в организациях, в распоряже
нии которых находяз'ся необходи.м1>1с докумен1'ы и (и.|цз) ищ|)ормания.

4. При получении ответа на запрос, ответ регистрируется в установлен
ном порядке и приобщается к документам, представленным заявителем.
5 . Результат административной нронедур 1ч - получение отве'та на меж
ведомственный запрос орт'ана, нредоставляющщю муниципальную услугу.
6. (люсоб фиксации результата - ре 1л-1 страния ответа на межчюдо.мствснный запрос в журнале учета входящей корреснонденцнн.

3.1.3. Прове/icime ti\T)jiii4iioi о смутами я.
Основанием для начала данной админисгративнон процедуры является
прием докуменгов ваявителя на получение муниципальной услуги.

Вопрос о предосташюнии раврешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного свроигсльства o6 i >cktob .малоэтажного жилищишо
строител 1>ства и (или) ииди 1?идуальио1 'о жилинн! 0 1 ' 0 етроигельства нодлежип'
обсуждению на нубличт>1Х слушаниях. 11убличныс слушания проводятся с
участием граждан, проживающих в пределах верриториальной воны, в грани
цах которой расположен земельный участок или объекто 1в малоэгажио 1 о жилищно 1 ’о строительства и (или) индиш1дуа.'н>но1 'о жи.'ннциого строивсльс'гва,
применительно к которым ванраши 1вается разрешение.
Комиссия иаиращчяст сообщение о проведении публичных но вопросу
нредоставления раврен1С}[ия на овклоненис ог нредельшлх нара.мсгров раврсгиенног’о строительства правообладателям земельных участков, имеющих об
щие ['раницы с земельным участком, [1 ри.мсшг1 слыю к котором}' заирашнвасгся данное разрешение, нравообладаге.чя.м обвжчсгов малоэтажного жилшцно 1 'о
строительства и (или) индивидуального жилищного строительства, располо
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ
ком, нрименитсльтю к которо.му запрашивается данное разрешение. Сообще
ние направляется нс позднее чем через десять дней со дня ностунления заявЛСТ1ИЯ заинтересованно1'о лица.
Заключетнве о результавах публичных слушаний но вопросу предостав
ления разрешения на о'тклонснис от ирсдслы1ых нарамевров paapciiieimojo
строительства объектов малоэтажногю жилищного стротгтельства и (или) инливилуал1>}101'0 жилищного строивельства нодлежнг опубликованию в поряд
ке, установленном для официальногю опубликования .MyiiHiuiHajBbHbix право
вых акв'01т, иной официальной иш1)ор.мации, и размещается на офишвальном
сайге админисв'рации Счтердловско1о района ()|вловско['1 об.васти.

Рсзул 1>тав'ом данной адмнниеврав тншой iipone;iypi>i являсвся публикация
заключения о резульв'атах публичного слз'шашвя.
Приняв'ис решения о иредоставлении или об отказе в нрсдоставлеиии
муниципальной услуги.

Длительтюевв^ админиевративной нроцсд\ р 1л - 30 календарш>1х дней.
3.1.4. Оформление резульзаюв .мл иицина.выюй \ e.iyi и
Основанием для начала администраввввной процедуры является получе
ние полного, необходимого и достаточного, пакета докуменгов и ггринявне
решения о формировании результата мунициналыюй услуги.
Отвсвствсншчй иснолни'гсль:
- при отсутствии оснований для отказа н нрсдосвавлешви муниципаль
ной услугвв - осушссввтвяст нодготтчзку ра'врешсния на овк.чонснис от предель
ных параметров разрешенного свроиге:1ьства обв.ектов ма.чоэгажного жн.чищтвого строительства и (или) иидивндуалыю1'о жилищного свроигсльсв ва;

- при наличии оснований для отказа в нрелоста 1И1 снии мунининальнои
услу|’и - ['оа'овит проект письма об о'гказс в предос'га1?лснии муниципальной
услуги с указанием причин отказа;
- согласовывает проект ностаноритения администрации Свердловского
района Орловской области «О предоставлении разрешения рра отклонсррие оз'
иределырых параметров разрешенного строитедзьеззза обз^ектов малоотажррого
ЖИЛИ1 ЦН0 1 Ш сз'роительсззза и (или) шрдивидуальнот'о ж 1злищного сз'роительсззза
либо проект письма об отказе в предосзавлении муницирзальной услуги с
должностными лицами, в установленном порядке;
- рсг’исз'рируст подписанные докумснззч и р'оз'ошгг рзх к выдаче (направ
лению) заявитезгю.
Максималр>но допустимый срок исполнения административной пронсдуры - 5 календарных дней.
Результатом административной нроцедуры является оформление ре
зультата ирсдосз’авления (или отказа в нредостартмснии) муницинальной услуг'и. (лзособ фиксации резульзаза - разрешение на отктзонеиие от предельных
параметров разреизенног’о строител 1>ства обз>ектов малоогажног'о жилищного
строиз:ел1>ства и (или) индивидуалырор'о жилищнор’о строительства (уведомле
ния об отказе в предоставлении MynHUHnajabHOPi услуги).
3.1.5. ]5ылача (иапрршлепне) резульга гов му и тп тал ь п ой усл} iи
Основанием для начала админиезрагивной процедуры являезся оформ
ление резульз'аз'а предоставления (или озжаза в предосзавлении) муннцинальной услуги.
Оз'вез’стззснный исполнительцри наличии конгакзтюг'о телефона заяви
теля приз'лашает ег'о зз администрацию Свердловского района Орловской об
ласти для рролучения рсзультаз'а муниципальной услуги.
■ Оригинал решения выдаез'ся заярзизелю на рукрз под роспись, в журнале
рер’исз'рании указываются дата и время iiOjMyHciHia.
При отсузхз'вии контактного з'eJзeфoнa или при неягзкс заявиз'сля за рс3yj3bTaTOM нрсдосзавления мунинииалыюй услуги в з’сченис 2 дней со дня его
усзтюр’о уведомления, рсзульздзт нредосзавления мунинипал 1>ной услуззз ианравлясз'ся заявителю но почте заказным циср>мо.м с уведомлением.
Максималыго допустимый срок исполнения админисз’ратшзной проце
дуры - 3 рабочих дня.
Резулршатом административной нроцс/р\ры яв.![яегся вручение (направj3e}[Hc) заярзиз'слю резулзл'аза нредостарзления муницинальной услуын
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗЛ ИеНОЛНЕИИЕМ ЛДМИНИСТРЛ1 и в ЫОЕО РЕЕЛЛМЕНТ.Л
4.1. Поряток осутесI влепия гекучнего Рчоиз роля за 006 . 110,10111101 п iioiio.iиснисм огвего 1 вепиы.ми до.чжмоогиымм лицами ио.южсиий а.тмиииотрагивиого pcuia.MCina и ииы.\ нормативных правовых акгов, уотаиавливаю тих гребоваиия к ирсдоогавлсиию муиицииа.чыюй уогчуги, а гакичС
ирииягие.м ими ретоиий

4.1.1. 'Текущий KOHxpojFb за соблюдением последовательности действит
определенных административными процедурами но предоставлению муници
пальной услуги, и принятием решений ответственными должностными лица
ми осуществляется руководителем органа, нрсд(ктавля}0 1 цего муниципальную
услугу, а в случае его отсутствия -лицом, иснолняющим сг’о обязанносги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения отвсз'ствснными должностными лицами, специали
стами, учас'гвующими в нрсдоставлении мунинина.зыюй услуги, положений
ад.министратишю1 'о регламента и иных нор.мативных нра 1ювых актов, уста
навливающих требования к предоставлению муницинальР!ой услупт
4.2. Порядок и исрмодпмносзI, осущесззыемия и.заноиых и Biicii.iaiiOBbix
проверок нодногы м качества иредосraii.iemia муиицииальноП ye.iyrii, в
ЮМ чиедс ггорядок и формы к о т роля за ио.пю гой и качее гвом прсдосз авлемпя Mynnnmia.ibiioii усл\ ги

4.2.1.
осуществления ко)П'роля за полнотой н качеством нрсдоставления муниципальной ycjiyi'H, выя 1злсч1 ия и установления нархзнений нрав заявитс;гей, нринягня рсщеннй об ус'граненин соогветствуюнщх нарушений про
водятся плановые и внеплановые проверки предоставления муниципальной
услуги.
4.2.2. Для проведения нланошлх и внеплановых проверок за полнотой и
качество.м предоставления муннциналыюй уелуг'и, постановлением (раеноряженисм) администрации Свсрдловскогю района Орловской облас'ги формиру
ется комиссия.
4.2.3. Плановые проверки проводя гея в еоо гве гез вии с годовым планом
работы адмииисз'рации Свердловского района Орловской о б л ает.
• 4.2.4. Внеплановые нро 1?срки нолнозы и качества нредостав.зсния муни
ципальной услуги проводятся на основании жалоб заявителей на решения или
действия (бездействие) должнос'гных лиц, принятые или осущсе'пзлснщяе а
ходе предоставления мунищща.зыюй yc:i\'ni
4.2.5.
Результаз'ы проверки оформ.мяюгся в виде акта, в котором о'тме
ются выявленные недоста'гкн н указываются нредложення но их хсзранснию.
4.3. Оизе (eriieiiHoe3 I, /юджное гпых дин органа, нредое|ав. 1яю 1цего мунннннадьнучо услугу, за ретення н денсгвня (бездснсгвне), прнннмаемые
(ocyiuecгндяемые) ими в ходе нрсдоеi ав.зення мунннннадьнон услуги
4.3.1. По рсзул 1>татам нро 1?сдсния проверок полноты и качества [|редоставления муницннальной услуги, п случае выяв.зення нарушений нрав заяви
телей виновные лица ггривлекаются к ответственности в соответствии с дейст
вующим законодательством.
4.3.2. Персональная от 1тстстпснность должнос 1 'ных .пин, ответственных
за предоставление муниципальной уелчп и. закрепляется в их до.пжностных ин
струкциях.

4.4. Порядок и формы кои гроля ia iipciioc i aiijieimcM .Mymiiuniajibiioii ус
луги, в том числе со сторо 1гы граждаи, их оГ)ьсдииеииГ| и оргаии:5аииГ|
Граждане, их об'}>едиис[1ия и орг'аиизации [вправе направить письменное
обращение в орган, нрслосга1Н1Я101ний муннннналы1}’ю услуг}’ с просьбой о
проведении нро]?срки соблюдения и исполнения положений админисграгнврюго регламен’га, нормативных правовых актов, устанавлтлтющих требования к
предоставлению MynHiniiiajibiiori услуги, полноты и качества предоставления
муниципальной услуги в случае нарушения нрав и законных интересов заяви
телей при npe;iocTainicfiHH муниципальной услуг'и.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) НОРЯХКЖ ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕСДЕЙСТВНЯ) ОРГАНА, НРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦНПАЛБНУ10 УСЛУГ У, А \АКЖ¥. ИХ ДОЛЖНОС Г11Б1X Л И Ц, М У Н И Ц И ИАЛ !>И Б1X СЛ УЖА И(И X
5.1.
Информация для заявите.чя о сю нраве подать жалобу на рстснне II (нлн) дсПст вне (5e3/ieiicт вне) органа, нрсдостав.тяющего мунннннальную услугу н (нлн) ei о ;юлжносгных лип, .мунннннальных служащих
при нрсдосгавленнн мхтшннна.тыюн }слугн (да.тее - жа.тоба)
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и реше
ний, нринят 1>1 х (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус
луги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Пред мет жа.тобы
Предметом жалобы могут явля'гься дейсттпы (бездействие) и решения,
принятые (осущестштясмыс) органом^, предоставляющим мунининальную ус
лугу, должностным лицом орг'ана, предоставляющим муниципальную услугу
либо муниципальным служащим в ходе нрсдосз'авлсния муниципальной услу
ги на основании административного регламсн’1 а.
Зая 1Ш’тель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа
ях:
1) нарущения срока регистрации запроса заяви'теля о предоставлении му
ниципальной услую;
2) нарущения срока нрсдостаютсния муницинальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативны
ми правовыми актами [Российской Фе/лсрации, норма'тивными правовыми ак
тами OpjioBCKoii области, мунициналы 1 ыми правовыми актами для предостав
ления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, нредос'таю' 1ение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Орловской области, мунинипальны.ми правовым)! акзами
для нрсдостав.чошя .мунициналыюй услуг'и, у заявиге.пя;
5) отказа в нредос' 1'авлении муницинал 1>ной ус.зуги, если основания отказа
не предусмотрены (1)едсральными законами и нриняззчми п соответствии с ни-

ми иными нормативными правовыми актами Г\;)ссийской Фс/юрации, iii
тивпыми пра1ЮВ1>1ми актами Орловской области, муниципальными иравовы!
актами;
6 ) затребования с заявителя при нрсдоставлении муниципальной услуги
платы, нс предусмотренной иормативт^гми ггравовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми ак'тами Орловской области, муници
пальными правовыми актами;
7 ) отказа органа, нредоста 1Н1Я10щсго мунининальную услугу, должностно
го лица органа, предоставляющего муниципальную ycjiyiy, i? исправлении допущеищлх опечаток и ошибок в выданных в результате нредосгавления муни
ципальной услуги документах либо нарушение уегановленно1'о срока таких
исправлений.

5.3. Органы му ницимадыюй власгн и уно.1момомс|1ныс на рассмогренне
жалобы должностные лнна, которым можег бы гь направлена жалоба
Заявители могут нанрави'ть жалобу it досудебном и внесудебном поряд
ке:

- в администрацию Свердловского района Орло 1тской области на имя
Г'лавы (303320, Орловская область, Свердлоттский район, и. Змиевка, ул. Лени
на, д. 48, тел. 2-16-56, 2-24-43);
- в Многофункциона.льный цсн'тр нредоставления I'ocyHapeTBeHiibix и муницинальных услуг- Орловской области (любое отделение), в том числе 0'1дел
МФЦ Свердловского района (303320, Ор.'ювекая область, Свердловский рай
он, и. Змиевка, ул. Ленина, д. 46);
- посредством федеральной государственной ин(1)ормационной системы
«Единый гюр'тал г'оеударственных и мунининалыилх услуг (функций)»
(http://gosLislugi.TLi);
' - на официальный сайт администрации ('вердловского района Орлов
ской области (http:// adm/.micvka.ru).
5.4. Порядок нодачн н раее.мотрсння жа.юбы
5.4.1. (Основанием для начала процедуры досу.тебного (виесудсбшд'о)
обжалования, является но.тача жалобы.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или
в элек'тронной форме и может быть направлена:
1) но почте;
2) ноередетвом Е.диного портала государс'твенных и мунининальных ус
луг (функций) (http://gosuslugi.Tu);
3) на официальный сайт администрации Свердловского района (Орлов
ской области (http://admzmievka.m);
4) принята на личном приеме заявителя .толжностным лицом ад.мииистрации Свердловского района (Орловской облас ти;
5) в Многофункциональный центр нредоставления государственных и
муниципал 1шых услуг Орловской области (любое отделение), в том числе (От
дел Md)l 1, Свердловского района (303320.Орловская область. Свердловский

район, и. Змисвка, ул. JIciFniia, д. 46).
5.4.3. Жалоба рассматри 1^ается руководителем органа, нредоста 1Т'1ЯЮщего муниципальную ycjiyi'y, порядок нредоегавления которой был нарунюн.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа нредоета 1Т1яющего муни[щпаль] 1 ую услугу, подаются в администрацию Свердловского района Ор
ловской области.
5.4.4. Все жалобы фиксируются п журнале учета обращений.
5.4.5. Жалоба должна содержать:
Г) наименова}1 ие органа, нрсдоетавляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, нрсдоставляющш'о мунининальную услуг'у, либо
муниципального служашсг'о, решения и дсГ1С'1'вия (бстдсйствие) ко'горых об
жалуются;
2) фамилию, имя, отчество (носледнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического липа либо наименование, сведения о мес
те нахождс 1 шя заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, но которы.м должен бы ть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездеГютвии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, снсшталиста oiTi'aiia, нредоставляющего муниципальную ycjiyi'y;
4) доводы, на основании которых заявитсл!, нс согласен с решением и
действием (бездействне.м) орг'ана, нрсдоставляюще 1 ’о м)'шнцшалы!ую усл}Т'у,
ДОЛЖНОСТН01Ю лица opi'aiia, нредосзавля[Ошего мунининальную услугу, либо
муницинально 1'о служащетю. Заяшпелем .могут быть нрсдста!5лсны документы
(при наличии), нодтверждаюшис доводы заявителя, либо нх конин.
5.4.6.
В случае если жалоба подается через нрсдстав 1 гте.'|я заявнтс.зя, так
же представляется доку.мс}гт, тюдтверждаюшиГ! нолно.мочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве докумсн' 1 а, нодтверждаюшего пол
номочия на осушсствлсннс действий от имени заявитс.мя, можс 1' быть [1рсдставлена:
Г) оформлсшшя в еоо'твстствии с законода'тельством Российской (Федера
ции доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской (Федера
ции доверенность, заверенная печатью заявителя и тюднисанная руководитеjic.M зая 1штсля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди
ческих лиц);
3) копня решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе
нии физического лица на должност 1>, в соответсгвнн с которым такое физиче
ское лицо обладает нравом действовать от имени заявителя без до 1юрснности.
5.5. Сроки расслюз рения жа.юбы
Жалоба, ностунившая в opi'an, нрсдостав; 1 яющий муниципальную услут'у, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
но рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня се регист
рации, а в случае обжалования отказа органа, нрсдоетавляющего муниципаль
ную услуг’у, доггжностног'о лица оршна, нредоставляюшс 1'о .муниципальную

услугу, в приеме документе]? у заявителя лиоо в исправлении доиутст
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлетшо1 'о cf
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня се регистрации.
5.6. Перечень оеионаиий дли iipnocraiioii.iemiH раеемогрения жа:юГ)1а
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодатсл 1>ством Российской Федерации и Орловской области не предусмотрено.
5.7. Резулыаа раеемогрения жалобы
11о рсзультата.м раеемогрения жалобы должносгнос лицо, наделенное
полномочиями но paccMOTpcFH'Ho жалоб, принимает одно из следующих реше
ний:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены нриня' 1'ого реше
ния, исправления допущенных орг'аном, нредоставляющим мунининалыню
ycjiyry, опечаток,и ошибок в выданных в результате нредоета 1?лсния муници
пальной услуги документах, воз 1?рата заявиз'слю денежных средств, 1?зимание
которых не нредуемотрс]Ю нормат! 1 вш,|.мн правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами К\рской области, муниципальны
ми нравов 1>1 ми актами, а также в иных формах;
2) отказат15 в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок пнформпрованмя заяви теля о резу.н.га тах раеемогрения
жа.юбы

1)
11е позднее дня, cj'ie/iyiomo o за днем нриня'П1 я реше]|ия, заявите
письменной форме и но желанию заявителя в тлектрошюй фор.ме направляет
ся мотивированный ответ о результатах рассмо'трсния жалобы.
Ответ, содержатций результаты расемо'трения жтн'юб|ч, направляется зая
вителю но почте, но электронной почте, либо нос|?едетвом (|)едералыюй гоеударствеЕнюй информационной сиете.мы «1:диный [lopiaji государственных и
муницинал1Л1ых услуг (функций)» {htlp://gosii.slugi.TH).
2) Otitct на жалобу нс дастся в след\тошнх случаях;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, уг
роз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а закже членов ci'o се
мьи;
- отсутептие возможности нрочизап, какую-либо часть текста жа.чобы
фамилию, имя, 0T4CCTI50 (при наличии) и (или) ноч то1?ый адрес заявителя, ука
занные в жалобе.
5,9. Поря.док обжа.зования речнеппя но жа. 1обе
Cuopia, связанные с пр 1 шятьтми решениями но жалобе, разрешаются i
судебном порядке в соот 1?етствии с законодатсльство.м 1’оееийской (Йедера
ции.

Сроки обжалования, правила пол[5сдомс'п5снности и иодсудиости уста
навливаются процессуальным закоиода' 1’сл 1>ством Российской Федерации.
5.10. Право заяви геля на получение ннформаннн н доку.менюв, необхо
димых д.ая обоеновання и раее.мот рения жа.юбы
Заявитель имеет право па получе 1 гие информации и документов, необхо
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Орт'ан, нрсдоставляютий муниципальную услугу, обязан предоставить
заявителю копии докуметюв, необходимых д.чя обоснования и paccмoтpcf^ия
жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня обращения, если иное не предусмот
рено федеральными законами и принятыми Т5 соогветеявии с ними ины.ми
норматиш 1 ыми правовыми ак'тами Российской Федерании.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке нодачн и раесмогрення жалобы
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) органа, нрсдоставляюще|'о мунининал 1>ную услугу и его
должностных ЛИН обеспечивается [юсредстыям размещения информации на
стендах в местах предоставления муницинальной услуги, на официальном
сайте администрации Свердловского paiiona Орловской области, Шщном нор'гале государстчюниых и .мунининальиых _\слу[’ ((])ункцщй).
Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) органа, иредостачыяющсго ,мунинипал1>ную услучу', и еч’о
ДОЛЖНОСТЧЧЫХ ЛИЧЧ, ОСуЧЧЧеСТВЛЯСТСЯ, в том

тчриеме.

ЧИСЯЧе

ЧЮ ЧСЗЧСфоЧЧу либо при J4H4I40M

