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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т ИМ A III F. ВСК ИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ({Ж Л/'ЖлЭ ]уь 9
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 23 марта 2020 г. № 333 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении 
порядков разработки и утверждения административных регламентов осуществ
ления муниципального контроля, разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, организации независимой 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муници
пального контроля и административных регламентов предоставления муници
пальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламен
тов осуществления муниципального контроля и административных регламен
тов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образо
вания Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 23 марта 2020 г. № 333 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше
ний на ввод в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1. В подпункте 3 пункта 2.6.1 приложения к постановлению после слова 
«документации» дополнить словами «(в части соответствия проектной доку
ментации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации).

1.2. В подпункте 5 пункта 2.7.1 приложения к постановлению после слов 
«реконструированного объекта капитального строительства» дополнить слова
ми «указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации».

1.3. Пункт 3.2.1 подраздела 3.2 приложения к постановлению дополнить
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словами «или поступление заявления и прилагаемых к нему документов в ор
ган, предоставляющий муниципальную услугу, от многофункционального цен
тра.».

1.4. Подраздел 3.2 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.2.6 
следующего содержания:

«3.2.6. Получение органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
заявления и прилагаемых к нему иных документов от многофункционального 
центра, осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодей
ствии.

Специалист, ответственный за прием документов, с использованием ин
формационно-телекоммуникационных технологий по защищенным каналам 
связи принимает электронные документы и (или) электронные образы докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует 
их в журнале регистрации документов без необходимости повторного пред
ставления заявителем или многофункциональным центром таких документов 
на бумажном носителе, если иное не установлено федеральным законодатель
ством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предо
ставление государственных и муниципальных услуг.

Прием от многофункционального центра заявления и прилагаемых к нему 
иных документов на бумажных носителях осуществляется на основании ре
естра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время пере
дачи, заверяются подписями специалиста органа, предоставляющего муници
пальную услугу, и работника многофункционального центра. После принятия 
заявления и прилагаемых к нему иных документов, специалист, ответственный 
за прием документов, регистрирует их в журнале регистрации документов.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 
регистрации электронных документов (электронных образов документов), не
обходимых для предоставления муниципальной услуги, или приема и реги
страции заявления и прилагаемых к нему иных документов на бумажных носи
телях.».

1.5. Пункты 3.2.6 -  3.2.9 подраздела 3.2 приложения к постановлению 
считать пунктами 3.2.7 -  3.2.10 подраздела 3.2 приложения к постановлению.

1.6. В абзаце 2 пункта 3.2.8 подраздела 3.2 приложения к постановлению 
после слов «выдача заявителю» дополнить словами «(при личном обращении)».

1.7. В пункте 3.2.10 подраздела 3.2 приложения к постановлению слово 
«заявления» заменить словом «документов».

1.8. Абзац 2 пункта 3.5.2 подраздела 3.5 приложения к постановлению по
сле слова «документов» дополнить словами «являющихся результатом предо
ставления муниципальной услуги на бумажном носителе».

1.9. Пункт 4 подпункта 6.2.2.5 пункта 6.2.2 подраздела 6.2 приложения к 
постановлению после слова «технологий» дополнить словами «по защищенным 
каналам связи».

1.10. Подпункты 6.2.3.1,6.2.3.2 пункта 6.2.3 подраздела 6.2 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции:
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«6.2.3.1, Основанием для начала административной процедуры является 
принятые многофункциональным центром от заявителя заявление и прилагае
мые к нему иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги (далее -  заявление и прилагаемые к нему иные документы).

6.2.3.2. Передача заявления и прилагаемых к нему иных документов из 
многофункционального центра в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодей
ствии.

Многофункциональный центр с использованием информационно
телекоммуникационных технологий по защищенным каналам связи направляет 
электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в 
установленном порядке электронной подписью уполномоченного должностно
го лица многофункционального центра, в орган, предоставляющий муници
пальную услугу.

При отсутствии технической возможности многофункционального цен
тра, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к формату 
файла документа в электронном виде, заявление и прилагаемые к нему иные 
документы, направляются многофункциональным центром в орган, предостав
ляющий муниципальную услугу, на бумажных носителях на основании реестра, 
который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи, 
заверяются подписями специалиста органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и работника многофункционального центра.».

1.11. В абзаце 1 подпункта 6.2.3.3 пункта 6.2.3 подраздела 6.2 приложе
ния к постановлению слова «по передаче пакета документов» заменить словами 
«по передаче заявления и прилагаемых к нему иных документов».

1.12. В подпункте 6.2.3.4 пункта 6.2.3 подраздела 6.2 приложения к по
становлению слова «пакета документов» заменить словами «заявления и прила
гаемых к нему иных документов».

1.13. Подпункт 6.2.3.5 пункта 6.2.3 подраздела 6.2 приложения к поста
новлению изложить в следующей редакции:

«6.2.3.5. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является наличие подписей специалиста Отдела и работника мно
гофункционального центра в реестре (при направлении заявления и прилагае
мых к нему иных документов на бумажных носителях) или получение элек
тронных документов и (или) электронных образов документов органом, предо
ставляющим муниципальную услугу (при направлении заявления и прилагае
мых к нему иных документов с использованием информационно-телекомму
никационных технологий по защищенным каналам связи).».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и
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МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д.120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановление в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 А, 2 этаж, 
каб. 2.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее по
становление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий


