
АдмжнистрАý{I4я ХТЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО
КУtЩЕВСКОГО РАЙОЕIА

ýIФстАжовлЕЕ{иЕ 1)
ЛL -"

IТОСЕЛЕНИЯ

предоставления

реконструкцию

ат 24.02.20] 5

поселок Первомайский

Об утверждении административного регламента-предоставления муниципальной услуги
<<Выдача разрешений Еа строительство, рекоцструкцию

объектов капитального строительства>>

в целях приведения в соответствие с действующим законодателъством
нормативнО правовыХ актоВ Первомайского сельского поселения, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ (об
ОРГаНИЗаЦии предоставления государственных и муницип€Lпьных услуD),
постановляю:

1.Утвердить административныи регламент

о

муниципальной услуги <<выдача разрешен ий на строительство,
объектов капит€IJIьного строительства)) согласно приложения.

2. ОбЩеМУ оТДелу администрации Первомайского сельского поселения
обнародовать настоящее постановление в специ€Lльно установленных местах
для обнародования и р€lзместить в информационной сети <интернет>> на
официальном сайте администрации Первомайского сельского поселения.

3. ПРИзнать утратившими силу постановление от 18 сентября 2Ol4 года
Jф 114 <<о внесении изменений в постановление администрации Первомайского
СеЛЬСКОГО ПОселения Кущевского раЙона от 02 июля 2012 года Jф83 (Об
утверждении административного регламента предоставления мунициrтальной
услуги: <выдача разрешений на строителъство, реконструкцию объектов
капит€LгIьного строительства))>).

4. КОНТРОЛЬ За выполцением настоящего постановления оставляю за
собой.

5. НаСтояЩее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Первомайского сельского
Кущевского района М.Н.Поступаев



о

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администр ации
Первомайского сельского поселения
от 24.02.2015 года М 32

предоставления муниципальной услуги
<<выдача разрешений на строительство, реконструкцию

объектов капитального строительства>

I. Общие положения
1.1" F{астоящий административный регламент определяет

последовательностъ и сроки действий должностных лиц при осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги, уaru"uurивает единые
требования к процедуре рассмотрения и перечню документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на
строитеЛьство, реконстРукциЮ объектоВ капит€IJIьного строительства (далее -админисТративныЙ регламент и муницип€UIьная услуга соответственно),
доступности резулътатов предоставления данной мунициrIальной услуги.|,2, Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,являются физические или юридические лица, обеспечивающие на
принадлежащем им земелъном участке строительство, реконструкцию объектов
капит€LпЪногО строитеЛьства, а также иные лица при наJтичии документа,
удостоверяющих их правомочия.

1,3, Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной
услуги.

1,3,1. ИнформациЯ О порядке предоставлениЯ муниципальной услугивыдается:
- непосредственно в администрации Первомайского сельского поселения

Кущевского района;
- в МУ (МФЦ).
сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах длясправок), адресах электронной почты администрации Первомайского сельского

поселения Кущевского района, а также об' op.u"u)( и rIреждениях,ЗаДеЙСТВОВаННЫХ В ПРеДОСТаВлении муниципалъной услуги, приводятся в
Приложении j\ъ 1 к административному регламенту и р€Lзмещаются на
информационном стенде администрации Первомайского сельского поселения
Кущевского района.

информация о процедуре предоставления муниципалъной услугисообщается по номерам телефонов для сгIравок (консультаций).
заявители, представившие документы, в обязательном порядке

информируются специ€tJIистами :



- о приостановлении предоставления муниципЕtльной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получе-

ния.

предложить заявителям обратиться
письменном виде, либо согласовать

,

основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота информирования о процедуре;

четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- 0перативность предоставления информации о процедуре.
\ .З .2, ИндивйдуЕlJIъное устно е ин ф ормир ов ани е.
ИндивиДу€шьное устное информирование осуIJдествляется специ€Lлистом

ответственным за предоставление муниципальной услуги при обращении
заявителей за информацией лично или по телефону.

специалист должен принять все необходимые меры для дачи полного
ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением
Других специалистов. Время ожидания заявителей при индивидуЕUIьном устном
информировании не может превышать 30 минут. Индивиду€шъное устное
информирование осуществляется не более 15 минут.

в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, может

информирования.
при устном обращении заявителей лично специ€шист, ответственный за

предоставление муниципальной услуги, дает ответ самостоятельно. Если
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги не может
в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить
обратиться с вопросом в письменной форме, либо согласовать с заявителем
другое время для получения консультации.

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично) должен
корректно и внимателъно относиться к заявителям, не унижая их чести и
достоинства. Консулътирование должно проводиться без больших пауз,
лишних слов и эмоций.

звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги принимаются В будничные дни в
рабочее время. Во время разговора должен произносить слова четко. Если на
моменТ поступления звонка оТ заявителей, специuUIист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги проводит личный прием |раждан,
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги вправе
предложить заявителям обратиться по телефону позже, либо, в случае
срочности получения информации, предупредить о возможности прерывания
разговора по телефо"у для личного приема |раждан. В конце информирования
СПеЦИ€lJIисТ, ответственныЙ за предоставление муниципальной услуги,
осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог

за необходимой информацией в
с ними другое время для устного



разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто
именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более
15 минут.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги не
вIIраве осушдествлять информирование, выходящее за рамки информирования,
влияюrцее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной

услуги.
1 . 3 

" 
3 . Индивидуальное письменное инф ормирование.

Индивиду€lJIь н о е письм е нно е ин ф ормирование пр и о бр ащен ии заявителей
осуществляется путем почтовых отправлений, либо по электронной почте.

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с

ук€ванием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ
направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа
обращения гражданина). Ответ направляется в течение 10 рабочих дней со днrI
поступления обраrцения заявителя.

У |.З"4. Публичное устное информирование
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением

средств массовой информации.
1.3.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре-

доставления Муницип€Lлъной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления

указанной услуги с использованием федеральной государственной
информационной системы <Единый порт€Lп государственных и
МуниципаJIьных услуг (функций)> осуществляется посре цством сети Интернет.
Набрав адрес официального сайта федеральной государственной
информационной системы <Единый портаJI государственных
МуниципulJIьных услуг (функций)> www.gosuslugi.ru, заявители могут получить
полную информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги,
услуг, необходимых и обязательных для предОставления Муниципсtпьных

услуг, сведений о ходе предоставления указанных услуг.
В федеральной государственной информационной системе <ЕдиныЙ

портаJI государственных и муницип€tпьных услуг (функций)> размещается
следующая информация:

- полная версия Административного регламента предоставляемой услуги
размещается (после официального опубликования) на официальном сайте
администрации Первомайского селъского поселения Кущёвского района
http :феrчоmаj skoe- sp. ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной успуги <<Выдача разрешениЙ на

строительство, реконструкцию объектов капитuLлъного строительства).
2.2. Муницип€Lпьная услуга оказывается :

- ведущим специzLлистом администрации Первомайского сельского

у

поселения Кущевского района;
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регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, Управление
Краснодарской краевой государственноЙ экспертизы проектов
т,ерриториаJIьного планирования9 проектов строительства и инженерных
изысканий (ГАУ КК <Краснодаркрайгосэкспертиза>>), любая организация,
имеющая допуски на проектирование объектов капит€Lпьного строительства
(кроме ИЖС).

2.З. Конечным результатом предоставления муниципальноЙ услуги
явJIяется:

выдача заявителю разрешения либо отказ в выдаче разрешения на
стр о и те л 
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строительство, реконструкцию объектов капитапьного строительства с

указанием причины отказа в выдаче.
2.4" Срок предоставления мунициtIальной услуги составляет десять днеЙv СО ДНЯ РеI"'iff#lrff*Т."" 

Т}""ЪЖ-u'ои услуги осуществляется в

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации, опубликована в <<Российской

газете) от25 декабря 1993 годаJф 2З7;
2) Федерzulьным законом от б октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ кОб общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

опубликован в <<Российской газете)) от 8 октября 2003 года Jф 202;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации, опубликован в

<Российской газете>) от 30 декабря2004 года J\Гч 290;
4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года j\Ъ59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, опубликован в
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J в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации), опубликован
в <Российской газете)) от З0 декабря 2004 года J\b 290;

6) ФедераJIьным законом от 27.07.2010 г. JYs 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг), опубликован в

<Российской газете)) от 30 июля 2010 года Jф 168;

7) Законом Краснодарского края от 28 июня 2007года J\Ъ 1270-КЗ (О
дополнителъных гарантиях реzLлизации права граждан на обращение в

Краснодарском крае>), опубликован в газете <<Кубанские новости>>, М 101 от 4
июля 2007 г;

8) Градостроительным кодексом Краснодарского края, опубликован В

газете <Кубанские новости>>, }lb \22 от 24 июtтя 2008 года;
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 нОЯбРЯ

2005 года Jф 698 <О форме разрешения на строительство и форме р€}зрешениrI
на ввод объекта в эксплуатацию)), опубликован в Собрании законодателЬсТВа

Российской Федерации от 28 ноября 2005 года Jф 48 ст. 5047;



,

10) Приказом Министерства регионаJIьного развития Российской
Федерации от 19 октября 200б года }lЪ 120 (об утверждении инструкции о

порядке заполнения формы разрешения на строительство), опубликован в

<<Российской газете) от 16 ноября 2006 года Лч 257;
11) Устав Первомайского сельского поселения Кущевский район;
|2) Соглашение о взаимодействии от 2I марта 20lt года (о

взаимодействии между N{униципаJIьным учреждением муницип€LIIьного

образования Кущевский район кмногофункциональный центр по

предоставлению государственных и муниципаJIьных услуг>) и администрацией

Первомайского сельского поселения Кущевский район>
2.6" Перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги.
2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитzUIьного

строительства застройщик предоставляет:
1) заявление о выдаче р€}зрешениJI на строителъство, согласно

приложения }{Ъ 2 к настоящему административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.|) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленньtХ

бюджетным законодательством Российской Федерации органом местного

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план

разрешения на строительство
планировки территории и проекта

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:.
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного r{астка, выполненная в

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением

v места размещения объекта капитzUIьного строительства, подъездов и проходов к

нему, границ зон дейс,Iвия публичных сервитутов, объектов археологического

наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка,

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий,

утвержденных в составе документации по пJIанировке территории

применительно к линейным объектапt;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капит€UIьного

строительства к сетям инженерно-технического обеСПеЧеНИЯ;

е) проект организации строительства объекта капит€Lпьного

строителъства;

земелъного участка или в случае выдачи
линейного объекта реквизиты проекта

межевания территории:'



х() проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
кагIитального строительства, их частей;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитаJIъного строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном частью |2.1, статьи 48
Градостроительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 19 Градостроительного Кодекса,
положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации в rcлучаях, предусмотренных частью З.4 статьи 49
Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной
экологическои экспертизы проектнои документации в слr{аях,
предусмотренных частью б статьи 49 Градостроителъного Кодекса;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строителъства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса);

7) согласие всех правообладателей объекта капитаJIъного строительства в

' 
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте7.2
случаев реконструкции многоквартирного дома;

7.|) в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(госуларственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления, на объекте капитuulьного строительства
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого
является государственное (муниципальное) унитарное предприятие,
государственное (муниципа,чьное) бюджетное или автономное учреждение, в
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имуществ&, - соглашение о
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции;

7.2) решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в

результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в
многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положителъное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документ ации.

2,6,2. В целях реконструкции, строительства объекта индивидуuLльного
жилищного строительства застройщик предоставляет следующие документы :

1) заявление о выдаче разрешения на строитепьство, реконструкцию
объекта капитального строительства (оригинал);



,

2) градостроительный план земельного участка;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок;
4) Схемы планировочной организации земельного участка с обозначением

МеСТа РаЗМеЩения объекта индивиду€tльного жилищного строительства.
2"6.з. Щокументы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в пунктах 2, з и б части 2.6.I. и пунктах 2,з части 2.6.2.,
запрашиваются ведущим специалистом в в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
НахОДяТся ук€}занньrЪ документы в соответствии с нормативными правовыми
аКТаМи РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
РОССийСкой Федер ации, муницип€шьными правовыми актами, если застройщик
не представил указанные документы самостоятельно.

,Щокументы, предусмотренные частями 2.6.|. и 2.6.2. настоящей статьи,
могут быть направлены в электронной форме.

2.6.4. Щокументы, укz}занные в пункте 2 части2.6.\. и в пункте 2 части
2.6.2., направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы
("" копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2,6,5. Запрещается требовать от заявителя:
-предосТавлениЯ докуменТов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

-предоставления документов И информации, которые находятся в
РаСПОРЯЖеНИИ органов, предоставляющих муниципсlJIьные услуги, иных
государСтвенныХ органов, органоВ местногО самоуправления, организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами
муниципалъными правовыми актами;

-ОСУЩеСТВЛенИя деЙствиЙ, в том числе согласований, необходимых для
получениrI муницип€шьных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением услуг, включённых в перечни услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJIьных услуг.

2.7. основанием для отказа В приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является:

- ОТсУтствие одного из документов, указанных в части 2.6.|. и части 2.6.2.
административного регламента, кроме тех документов, которые могут быть
изготовлены органами и организациями, участвующими в процессе окuвания
муниципальных услуг;

- НеСООТВеТсТВИе хотя бы одного из документов, укzванных в части 2.6.1.
и части 2.6.2. по форме или содержанию требованиям действующего
законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и
исправлений, кроме случаев, кргда допущенные нарушения могут быть

субъектов Российской Федерации,



устранены органами и

муниципаJIъных услуг;
- обращение за

организациями, участвующими в процессе оказания

получением муниципальной услуги ненадлежащего

лица"
2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги

""";ъlЪ.*оuu*".* для отказа в предоставлении муниципальной услуги

является:
-оТсУТсТВиеДокУМенТоВ'ПреДУсМоТренныхчасТяМи2.6.|.и2.6.2.;
- несоответствие представленных документов требованиям

градостроительного плана земельного участкаили в случае выдачи разрешения

на строитепъство линейного объекта требованиям проекта планировки

территории и проекта межевания территории, а также требованиям,

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции,
2.10. Услуги, которые "uп"оrЪ" 

необходимыми и обязательными для

предоставления муниципапъной услуги:
-градостроителъный план земелъного участка;
-раЗреШениенаоТкЛонениеоТПреДелЬныхпараМеТроВраЗрешенноГо

строителъства, реконструкции,
2,||. Пошлина и иная плата за предоставJIение муниципалъной услуги не

взимается. z
2.t2.МУниципаJIЬнаяУспУГаIIреДосТаВЛяетсяЗаяВиТелюбесплатно.
2.|з. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

преДосТаВЛенииМУници[альнойУслУГиИПриПоЛУЧенииреЗУлЬТаТа
предоставления услуг - не более 30 минут,

2.\4.регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципалъной

услуги осуществляется специалистами МУ (МФЩ>> или ведущим специыIистом

администрации Первомайского селъского поселения, в соответствии с

порядком работы с обращениями граждан в администрации Первомайского

сельского посеJIения Кущевского района,
2,15. Рабочие места должностных ЛИЦ, осущесI}_]т_уj

муниципалъную функчию, оборудуются компьютерами и оргтехникои,

позволяющей организовать исполнение муниципалъной функции в полном

объеме.
2.1,5,1. Место ожидания личного приема граждан оборудуется лавочками,

заявители обеспечиваются канцелярскими принадJIежностями, бумагой дJIя

написания обращений,
2.1,5.2, IИеста для 11роведения личного приема 

_граждан 
оборудуются

системами вентиляции, противопожарной системой " ____::з:::_,?,y:
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычаинои

сиТУации,среДсТВаМиокаЗанияпервойМеДицинскойПоМоЩи9питьевой

водой.
2.t5,3.НаинфорМационныхсТенДахВПоМещении'ПреДн€LЗначенноМДля

ПриеМаДокУМенТоВДляпреДосТаВленияМУнициПалънойУслУГи'разМеЩаеТся



J

следуюtцая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципаJIьной
услуги;

- блок-схема (приложение к Административному регламенту Jф 4) и
краткое описание порядка предоставления услуги;

- перечни документов, необходимых дпя предоставления муниципальной
услуги, и требования) предъявляемые к этим документам;

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
электроннои почты органов, в которых заявители могут получить документы,
необходимые для муниципальной услуги;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.|6. Показатели доступности и качества муниципапьных услуг:
взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении

муниципальной услуги - 2 раза, продолжительность - 10 минут;
оперативность предоставления информации;
достоверность предоставленной информации.
2.17 . Особенности предоставления муниципzLльной услуги МФI]:
прием документов от заявителей осуществляется специаJIистами МФI_{ в

день обращения заявителя в порядке очереди или по предварительноЙ записи
заявителя (на определенное время и дату);

в секторе информирования дежурный специаJIист МФЩ осуществляет
организационную и консультативную помощь гражданам, обратившимся в
МФЦ для получения муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требовация к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Исполнение муниципалъной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

администрацией селъского поселения, формирование и направление
межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги (в случае непредставления заявителем по собственной
инициативе документов ("* копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в пунктах 2, З и б части 2.6.I" и пунктах 2,З части 2.6.2 настоящего
Административного регламента), принятие решения о предоставлении или
отказе в предоставлении муниципальной услуги, передача документов в МУ
<МФЦ>;

3) вьiдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капит€uIьного строительства или письменное уведомление об отказе в выдаче с



указанием причины.
з.2. Блок-схема предоставления мунициПальной услуги приведена в

приложении к настоящему административному регламенту (приложение Jф 4).
З.3" Прием и регистрация документов.
3.3 

" l . Юр"дическим фактом, служащим основанием для нач€ша
административной процедуры, является подача заявителем заявления
(приложение j\b 2 к регламенту) с приложением документов, ук€ванных в части
2.6.t или 2.6.2 настоящего регламента.

з.3.2. Сотрудник мУ (МФЦ) либо администр ации Первомайского
сельского поселения Кущевского района принимает заявление.

ПРИ ПРиёме заявления и прилагаемых к нему документов специаJIист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) УСТаНаВливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяюrций личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
rтолномочия представителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленных законодательством случаях нотари€Lльно
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие цодписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеюТ серьёзных поврежДений, н€UIичие которых не

позволяет однозначно истолковатъ их содержание;
срок действия документов не истёк;
4) в случае представления документов, предусмотренных частью б статьи

7 Федерального закона от 27.07.2010 j\ъ 210-ФЗ (об организации
предоставления государственных и муницип€шьных услуг), осуществляет их
копирование или сканирование, сличает представленные заявителем
экземпляры оригинzLлов и копий документов (в том числе нотари€шьно
удостоверенные) друг с Другом. Если представленные копии документов
нотари€lJIьно не заверены, сличив копии документов с их подлинными
экземплярами, заверяет своей подписью с ук€ванием фамилии и иници€tлов и
ставит штамп ((копия верна).

при установлении фактов, несоответствия представленных документов
ТРебОВаНИям настоящего Административного регламента сrrециЕulист,
уведомляет заявителя о н€шичии препятствий для предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ Услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их

выдаёт расписку об отк€lзе в приёме



при отсутствии оснований для отказа в приёме документов специ€шист
адI\4инистрации принимает документы, работник мкУ (МФЦ> оформляет с
использованием системы электронной очереди расписку о приёме документов
по установленной форме в З-х экземплярах. В расписке обязательно
указываются:

дата регистрации заявления;
дата исполнения муниципальной услуги;
Фио заявителя илИ наименоВание юридического лица (лиц по

доверенности);
контактный тёлефон или электронный адрес заявителя;
перечень прилагаемых документов с указанием их наименования.

реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов

(подлинных экземпляров и их копий);
фамилия, инициалы и подписъ работника мУ (МФЦu, принявшего

документы;
иные данные.
первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй - помещается в

пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги, третий
- в архив МУ (МФЦ>.

Заявитель в обязательном порядке устно информируется:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Передача документов из мУ (МФЦ) в администрацию сельского

поселения, осуществляется на основании реестра, который составляется в 2-х
экземплярах и содержит дату и время передачи

Пр" передаче пакета документов принимающий их работник
администрации сельского поселения, проверяет в присутствии курьера
соответствие и количество документов с данными, ук€ванными в реестре,
проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр
РееСТРа ОСтаётся у работника органа, предоставляющего муницип€шьную
услугу, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении
документов заносится в электронную базу.

резулътатом административной процедуры является принятие от
заявителя заявления и прилагаемых к нему документов и передача документов
в орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу.

з.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
администрацией сельского поселения, формирование и направление
межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении
МУНИЦИПаЛЬноЙ услуги (в случае непредставления заявителем по собственной
инициативе документов ("* копии или сведения, содержащиеся в них),
УКаЗаННЫе В ПУнктах 2, З и б части 2.6.I. и пунктах 2,З части 2.6.2 настоящего
АДМинисТративного регламента), принятие решения о предоставлении или
ОТк€IЗе В предоставлении муниципальной услуги, передача документов в МУ
dиФц>.



основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом, ответственным за предоставление муниципалъной
услуги, заявления и пакета документов от заявителя или из МУ (МФЦ).

в случае непредставления заявителем по собственной инициативе
документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), ук€ванные в пунктах
2, 3 и б части 2.6.|. и пунктах 2,З части 2.6.2 настоящего Административного
регламента, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, в течение 2-х рабочих дней со дня получения заявления
подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы

оформляются в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 27.о7.2о10 J\ъ 210-Фз
<об организации предоставления государственных и муниципzulьных услуг).

направление межведомственных запросов осуществляется в электронной
форме по каналам С}rIэв либо по иным электронным каналам.

также допускается направление запросов в бумажном виде по почте,
факсу, посредством курьера.

после получения ответов на межведомственные запросы от органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, специ€UIист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, с учётом
информации, представленной по межведомственным запросам, осуществляет
проверку наличия и правильности оформления документов, осмотр объекта
капитального строительства, выявляет н€Llrичие оснований для предоставления
муниципалъной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В
случае, если при строительстве, реконструкции объекта капит€UIьного
строительства осуlцествляется государственный строительный надзор, осмотр
такого объекта органом, предоставляющим муницип€шьную услугу, не
проводится.

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципалъной
услуги решение об отказе принимается руководителем органа,
предоставляющего муниципыIьную услугу, не позднее 5 календарных дней с
момента выявления обстоятельств, являющихся основанием для откi}за.

пр" принятии такого решения в адрес заявителя готовится
соответствующее письмо В З-х экземплярах с указанием причин отказа в
предоставлении муниципальной услуги, 2 экземпляра направляются в му
кМФI_Р (один выдаётся заявителю, второй хранится в архиве МУ (МФЦ)), 1

экземпляр хранится в архиве органа, предоставляющего муницип€tльную
услугу.

ПР' НаЛИЧИИ оснований для предоставления муниципальной услуги
работник органа, предоставляющего муниципальную услугу, в течение 8 дней
готовит проект разрешенияна строительство, реконструкцию и передаёт его на
IIодписание главе сельского поселения.

Форма разрешения на строительство, реконструкцию устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации
органом исполнительной власти.

федералъным
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Глава сельского поселения, в течение одного к€шендарного дня
подписывает проект разрешения на строительство, реконструкцию и
возвраlцает его для регистрации и выдачи заявителю либо передачи в МУ
(МФЦ),"

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги два
экземпляра разрешения на строителъство направляет в МУ (МФЦ> для выдачи
заявителю, или передает непосредственно заявителю. Один экземпляр
выданного разрешения на строительство направляется в отдел ИСОГД УАиГ
администрации Кущевского района, копию выданного р€lзрешения на
строительство в орГан, уполномоченныЙ на осуществление государственного
строительного контроля и надзора (управление государственного
строительного надзора Краснодарского края) (кроме ИХtС)

Результатом административной процедуры является подготовка решения
и передача в однодневный срок документов из администрации сельского
поселения в 1\4У <N{ФЦ)"

3.5. Выдача документов заявителю.
Основанием для нач€ша административной процедуры является

получение подписанного главой сельского поселения проекта рzврешения на
строительство, реконструкцию специ€шистом, ответственным за
предоставление муниципальной услуги.

Специалист администрации Первомайского сельского поселения,
ответственный за предоставление муниципальной услуги выдает рzlзрешения на
строительство, реконструкцию либо отказ в выдаче рulзрешения под роспись
или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении заявителю

уведомление установленной формы, при его личном обращении в
администрацию, или сотруднику МУ (МФЦ), при обращении заявителя в МУ
(МФЦ,).

Передача документов из органа, предоставляющего муницип€LIIьную

услугу, осуществляется на основании реестра, который составляется в 2-х
экземплярах и содеряtит дату и время передачи.

При передаче пакета документов работник МУ (МФЦ), принимающий
их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с

данными, указанными в реестре, проставляет дшу, время получения
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника МУ
(МФЦ), второй подлежит возврату курьеру.

Работник N4Y dИФЦ), получивший документы из органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, проверяет н€tпичие передаваемых
документов, делает в реестре отметку о принятии и передаёт принятые
документы по реестру в сектор приёма и выдачи документов МУ кМФI]>.

Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию или отказа в
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемого пакета документов
заявитель прибывает в МУ (МФЩ> лично с документом, удостоверяющим
личность.

L

При выдаче документов работник МУ <МФI_{>:
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устанавливает личность заявителя, проверяет н€шичие расписки (в случае
утерИ заявителем расписки прOверяет наличие расписки в архиве МУ (МФЦ),изготавливает 1 копию, либо распечатывает с исполъзованием программногоэлектронного комплекса, на обратной стороне которой делает надписъ"оригинал расписки утерян'', ставит дату и подписъ);

знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
заявителъ подтверждает получение документов личной цодписъю с

расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МуdИФЦ).
резулътатом - административной процедуры является получениезаявителем разрешения на строительство, реконструкцию либо отказа вIIредоставлении муниципальной услуги и прилагаемого пакета документов.

4, Формы контроля за исполнением административного регламента

4,|, Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящегоАдминистративного регламента в ходе предоставления муниципальной услугиосуществляется постоянно уполномоченными должностными лицами органов,
уч аствующих В пр ед о ста в лении му ницип алън ой у с лу ги.

4,2, Порядок и периодичностъ осуществления плановых и внеплановыхпроверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в томчисле порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципалъной услуги:

КонтролЬ за полнотоЙ и качеством предоставления муниципалъной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

плановьте и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципалъной услуги могут проводитъся главой сельского поселения.

Проведение плановыХ проверок полноты и качества предоставлениямуниципалъной услуги осуществляется в соответствии с утверждённымграфиком, но не реже одного раза в год.
внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и

физичесКих лиЦ с жалобами на нарушен ие ихправ и законных интересов в ходепредоставления муниципальной услуги, а также на основании документов исведенийl }к?зывающих на нарушение исполнения настоящегоАдминистративного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящегоАдминистративного регламента, нормативных правовых актов

устанавливающих требования к предоставлению муницип€lJIьной услуги;проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур ;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходепредоставления муниципалъной услуги.4.з. По резулътатам проведённых проверок в случае выявления
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей



вllновные лица привлекаются к ответственности
законодательством Российской Федерации и принимаются
нарушений.

4.4" ответственнОсть долЖностных лиц, муниципальных служащих за
решениЯ и действиЯ (бездейсТвие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.

[олжностные лица, муниципальные служащие, участвующие в
предоставлении мунициПальной услуги, несут персон€Lпьную ответственностъ
за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении
муниципальной усл}ги.

персональная ответственность устанавливается

в соответствии с
меры по устранению

в должностных

правовыми актами
правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муниципzlJIьными
для предоставления государственной или муниципальной

услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€шьными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотреньi федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

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

L порядоК и формЫ контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечатъ требованиям непрерывности и действенности
(эффективности);

граждане, Их объединения и организации могут контролировать
предоставление муниципальноЙ услуги путём получения письменной и устной
информации о результатах гIроведённых проверок и принятых по результатам
проверок мерах.

5. Щосудебный (внесудебный) порядок облсалования решений и действий
(бездействия) органа, а также должностных лиц

муциципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жzLлобой в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципалъной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
з) требование у заявителя документов, не ,,редусмотренных

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными



Ilными нормативными правовыми актами
нормативными правовыми актами субъектов
муниципальными правовыми актами;

Российской Федерации,
Российской Федерации,

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услугиПЛаТЫ, Не ПРеДУСМОТРеННОЙ НОРМаТИВными правовыми актами российскойФедерации, нормативными правовыми актами субъектов РоссийскойФедерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа Предоставляющего муницип€шьную услугу, должностноголица органа, предоставляющего муницип€lJIьную услугу, в исправлении

допущенныХ опечатоК и ошибоК В выданныХ в результате предоставлениямуниципалъной услуги документах либо нарушение установленного срокатаких исправлений.
5,2, Х{аЛОба ПОДаеТСЯ В ПИСЪМенной форме на бумажном носителе, вэлектронной форме в орган, предоставляющий муницип.лъную услугу.жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющегомуниципалъную услугу, подаются в вышестоящий 

-орган 
(при его наличии)либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителеморгана, предоставляющего мунициIIальную услугу.5.з. )1(алоба можеТ быть 

- 
"u.rрuвлена по почте, черезмногофункциональный центр, с исполъзованием информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>>, официалъного сайiа органа,предоставляющего муниципальную услугу, единого портЕLла государственных имунициПалъныХ услуГ либо регионаJIьного портаJIа государственных имунициПальныХ услуг, а также можеТ бытЪ принята при личном приемезаявителя.

5,4, При обращении заявителей с жалобой в писъменной форме срок
рассмотрения я<алобы не должен превышать пятнадцать дней с момента
регистрации тtалобы.

5,5, особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения идействия(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,мунициП€lJIьных слух{ащих устанавливаются соответственно нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМИ СУбЪеКТОВ РОССИйСКОй Федерации и муницип;IJIьными
правовыми актами.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,органа, предоставляющего муницип€lJIъную услугу, должностного лица органа,предоставляющего муниципалъную услугу, либо муниципыIьного служащего,

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о местежительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местенахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) ипочтовый адрес, по которым должен быть 

"u.rpu"r"H 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,преДосТаВЛЯюЩеГо МУнициП.LIIъНУЮ УслУГУ, ДолЖносТноГо лица орГана,



предоставляющего муниципалъную услугу, либо муницип€шъного служащего;
4) доводы, на основании которых заявителъ не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципЕlJIьную услугу,должностного лица органа, предоставляющего муниципaльную услугу, либомуниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы(пр" наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5,7, Хtалоба, поступиВшая в орган, 1Iредоставляющий муницип.льную

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней содня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципаJIъную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дняее регистрации.

5,в, По резулътатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:1) удовлетворяет жалобу, В том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципалъную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результатепредоставления муниципалъной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федер ации, нормативными правовыми актамисубъектов Российской Федерации, мунициП€шьными правовымИ актами, атакже в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5,9, Не позднее дня, слеДующего за днеМ принятиЯ решения, заявителю вписьменной срорме и по желанию заявителя в электро""ой форме направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5,10, В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонарушения илипреступления дол}Itностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрениюжалоб незамедлительно направляет имеющиеся материzlJIы в органыпрокуратурьI.

Глава Первоп,rайского сельского поселения
Кущевского района М.Н.Поступаев



Приложение М l
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги <<Выдача разрешениil gа
строительство, реконструкцию объектов
капит€UIьного строителъствa))

Сведения
об уполномоченных органах, имеющих право на предоставление

муниципальной услуги

Глава Первомаtiского сельского поселения
Кущевского района М.Н.Поступаев

Nь
наименование

органа
Место

нахождения
Почтовый

адрес

Номера
телефонов

для справок

Адреса
электронно
й почты для

справок

l

Администрация
Первомайского

сельского
поселения

КупIевсrtого
района

Кущевский
район,

пос.
Первомайски

й, ул.
Советская,2

з52022
Первомайская

ул, д,2З
Пос.Первомайск

ий
Кушдевский р-н
Краснодарский

кр

тел./факс:8(86
168)48409/

8(86 1 б8)48477
admpervpos@
mail.ru

2

Муниципапьное
учреiкдение

<Многофункцио
налыtыl.i цсI]тр
по прсдоставле-
ниюгосударст-

венных и
муницлIпальных

усJlуг)

ст.
Куrцевская,

пер.
Школьный.55

з52020
Школьный пер,

д.2з
ст. Кущевская
Кущевский р-н
Краснодарский

кр

8(8б1)6840290



Приложение Jф 2

к административному регламенту
по предоставлению государственной

услуги <<Вьтдача р€врешен ий на

строительство, реконструкцию,
капит€uIьный ремонт объектов
капитального строительства)>

заявление
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов

капитального строительства

Главе Первомайского
сельского поселения

от
(фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес проживания

Паспортные данные

(серия, номер, когда и кем выдан)

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу Вас выдать разрешение на строителъство, реконструкцию
объектов капиталъного строительства

1у**",*Ьr." объект капитztльного строительства)

на земелъном участке, расположенном по адресу:

20 год

Глава Первомайского сельского

Кущевского района

(подпись)

М.Н.Поступаев



Приложение J\Гs 3

к административному регламенту
по предоставлению муниципальной

услуги <<В ыдача разреш9н ий ъта

строителъство реконструкцию,
капиталъный ремонт объектов
капит€LIIъного строителъства>

" ФормА
РАЗРЕШВIМЯ НА СТР ОИТЕЛЬСТВ О

Кому
(наиме нование з астройщика

L (фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Jф

l- ["u"ппaпоrurие уполномоченного органа исполнительной власти субъекта

рtr.a-'',a*rй, Фaд.р"цr", осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

paДoсТpoиTеЛЬнoГoкoДeкcaPoссийскoйФедеpaции,

разрешает строительство, реконструкцию, капитаJIьныЙ ремонт объекта
(ненужное зачеркнуть)

капитаJIьного с,iр оител ъства

@кaПиTzuIЬнoгoсTpoиTеЛЬсTBaBсooTBеTсTBииспpoектнoй

документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

строительства, реконструкции, если р€tзрешение выдается на этап

"строительства, реконструкuии)



rFолOженного по адресу
(полный адрес объекта капит€шьного

строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

адмиЕистративного района и т.д. цпи строительный алрес)

Срок действия настоящеLо разрешения - до (( )

(доляtность уполномоченного
должностного лица органа,
осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

20 г.

(подпись)

()>

м.п.

.Щействие настоящего разрешения продлено до (( )

20 г.

(расшифровка подписи)

20 г.

(дол lKHocTb уполномоченного
должностного лица органа,
осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

())
м.п.

Глава Первол,rайского
Кущевского района М.Н.Постуцаев

сельского поселения



ПРИЛОЖЕНИЕ М4
к административному регламенту
по предоставлению муницип€lльной

услуги <<Выдача разрешений на
строительство реконструкцию,
капит€lJIьный ремонт объектов
капитаJIьного строительства))

Заявителъ представляет в мУ (IИФЦ) или ведущему специ€UIисту

администрации Первомайского

разрешения на строительство,
строительства с приложением к
2.6.t. и частъю 2.6.2. настояrцего

сельского поселения зЕUIвление о выдаче

реконструкцию объектов капитыIьного
нему документов, в соответствии с частью
административного регламент?_

МУ (VIФЦ)) или
сельского fiоселения
заявлению

ведущий специutлист администрации
проводят проверку наличия документов,

Первомайского
прилагаемых к

при налиLIии всех документов: не полный переченъ документов

МУ (N4ФIJ> или ведущий
специ ал ист администрации
Перво пtаI"{ского сельского

посслеIIrIя проводит

регистрацию заявления

МУ кМФЩ> или ведущий
специаJIист администрации
Первомайского сельского

отказывает заявителю в приеме
заявления на выдачу разрешения на

строительство, реконструкцию
объекта капитального

строительства и возвращает все
представленные им документы

Ведущий
проверку

специалист админ

1)требоваl II4яN,{

линиям;

соответстви
градостроитеJ

2)требова It I,1я]\,I, установленны
параметl]ов 1lilзреtllенного стр(

аст
я
Iън

MI

рации Г
п

ого пла

} разреш

[ервомайского сельского проводит

редставленных документов:
на земельного участка, красным

энии на отклонение от предельных
)еконструкции (при их наличии)

соответствуют требованиям не соответствуют требованиям

ведущий специаJIист



адN,lIrнистрации
Первомайсксlго сеJIъского -
подготавJIивает разрешение

на строителъство,

реконструкцию объекта
капитальrI ого строительства

и проводIlт регистрацию
рi-lзрешеFlия

/

администр ации Перв ом айского
сельского откЕLзывает заявителю в

выдаче р€tзрешенияна
строителъство, рекон -струкцию и

возвращает все представленные им
документы с письменным

уведомлением об отказе в выдаче

р€врешения

ведуп{ии специалист
администрации Первомайского

сельского поселения два
э Ii:]еN,lпляра разрешения на

строительство направляет в МУ
(N4ФЦ) для выдачи заявителю,
или передает непосредственно

з.rявителю; Один экз.
BbIJlaH }{ого разрешения на

стl]оительство направляется в

отдел ИСОГД УАиГ
админи стр ации Кущевского
района, копию выданного

I]азрсшения на строительство в

оllг|lн, уполномоченный на
осуществление

государственного
cTI]oI]TeJ] ьного контроля и

надзора (управление
государственного

{_],i,p () I,,1,Iелъного надзора
ltр atc нода]] с кого края) (кроме

ю{tс

М.Н.Поступаев


