
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« /£ _ » ______ {j________ 2020 г. № f//*t

О внесении изменений в Административный 
регламент, утвержденный постановлением 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 03.04.2019 г. №233

В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 
03.04.2019 г. № 233 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»:

-  часть 9 раздела II дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) при наличии 
соглашения о взаимодействии, заключенного между областным государственным 
казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Челябинской области» и Администрацией 
Катав-Ивановского муниципального района (Приложение № 3 к Регламенту).

Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в 
многофункциональном центре в составе комплексной услуги «Выдача разрешения на 
отклонение от предельных параметров».

Предоставление муниципальной услуги в составе комплексной услуги 
«Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров» в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления комплексных услуг в многофункциональном центре.»;

-  часть 22 раздела II дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«возможность получения государственной услуги с участием

многофункционального центра;»;
-  часть 24 раздела III дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) регистрация результата предоставления муниципальной услуги или 

сопроводительного письма, формирование комплекта соответствующих 
документов для передачи в многофункциональный центр (при обращении 
заявителя в многофункциональный центр), уведомление заявителя или



логофункциональный центр о готовности результата предоставления 
луниципальной услуги или сопроводительного письма.»;

-  в часть 25 раздела III после слов «представителя в Администрацию» 
дополнить словами «или через многофункциональный центр»;

-раздел  III дополнить частью 25.2 следующего содержания:
«25.2 Особенности организации работы по приему документов в 

многофункциональном центре.
Прием уведомления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при обращении заявителя в многофункциональный центр 
осуществляется работниками многофункционального центра с последующей их 
передачей должностному лицу Администрации.

Прием документов в многофункциональном центре для получения 
муниципальной услуги в составе комплексной услуги осуществляется в соответствии 
с Порядком предоставления комплексных услуг в многофункциональном центре.

Работник многофункционального центра, ответственный за работу по приему 
документов при обращении заявителя принимает уведомление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, выполняя при этом 
следующие действия:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя;
(прием и регистрация уведомления и документов, представленных заявителем 

для получения муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у 
заявителя документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ или 
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить работнику 
многофункционального центра, ответственному за прием документов, указанный 
документ);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица (в случае, если с уведомлением 
обращается представитель заявителя);

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным законодательством:

-  документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных 
законодательством должностных лиц;

-  тексты документов написаны разборчиво, без сокращений;
-  фамилии, имена и отчества физических лиц написаны полностью;
-  в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
-  документы не исполнены карандашом;
-  документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
5) осуществляет проверку представленных заявителем (представителем 

заявителя) документов на полноту комплекта документов и соответствие их 
требованиям настоящего Административного регламента;

6) уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по устранению недостатков;



7) проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам;

8) выполняет на копиях представленных документов надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов;

(в случае отсутствия копий документов, предусмотренных подпунктами 3 - 4  
пункта 13.1 настоящего Административного регламента, работник 
многофункционального центра, ответственный за работу по приему документов 
изготавливает их копии и выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяя своей подписью с указанием фамилии и инициалов);

9) принимает уведомление и необходимые для предоставления 
муниципальной услуги документы в программном комплексе автоматизированной 
информационной системы деятельности многофункциональных центров (далее -  
АИС МФЦ), регистрирует уведомление в АИС МФЦ, с присвоением 
индивидуального номера записи в электронном журнале;

10) выдает заявителю (представителю заявителя) уведомление для его 
проверки и подписания с проставлением даты подачи уведомления;

11) формирует в двух экземплярах расписку о приеме уведомления и 
документов от заявителя (представителя заявителя);

12) подписывает расписку в двух экземплярах и передает ее заявителю 
(представителю заявителя) для подписания;

13) выдает заявителю (представителю заявителя) один экземпляр расписки о 
приеме уведомления и документов и информирует заявителя (представителя 
заявителя) о предполагаемом сроке предоставления муниципальной услуги;

14) составляет опись принятых от заявителя (представителя заявителя) 
уведомления и документов в двух экземплярах, подписывает оба экземпляра для 
передачи в Администрацию;

15) формирует реестр передачи комплектов документов в двух экземплярах на 
бумажном носителе, подписывает его;

16) формирует комплект документов на бумажном носителе с вложением 
описи для передачи курьером многофункционального центра в Администрацию.

Курьер многофункционального центра передает по реестру комплект 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
Администрацию не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема 
уведомления и документов в многофункциональном центре.»;

-  часть 28 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
« - при личном обращении заявителя в многофункциональном центре.»;
-  часть 28 раздела III дополнить абзацами следующего содержания:
«Передача результата предоставления муниципальной услуги в

многофункциональный центр:
1) специалист Отдела передает результат предоставления муниципальной 

услуги курьеру многофункционального центра по реестру в течение 1 рабочего дня 
со дня регистрации в журнале результата предоставления муниципальной услуги 
специалистом Отдела;

2) курьер многофункционального центра сверяет по реестру количество 
переданных документов и при отсутствии замечаний в реестре ставит дату и подпись 
в получении документов;

3) факт передачи результата предоставления муниципальной услуги 
фиксируется специалистом Отдела в Журнале регистрации путем проставления



.метки о получении работником многофункционального центра результата 
/редоставления муниципальной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 
календарный день.»

-раздел  III дополнить частью 28.1 следующего содержания:
«28.1. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре.
Работник многофункционального центра, ответственный за выдачу 

документов, вносит информацию в АИС МФЦ о поступлении документов из 
Администрации (Отдела).

Работник многофункционального центра, ответственный за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю, в течение 1 рабочего дня 
информирует заявителя посредством телефонной связи, иным способом о его 
готовности и о возможности его получения в многофункциональном центре.

При выдаче результата муниципальной услуги устанавливает личность лица, 
обратившегося за его получением, его правомочия.

Выдает заявителю (представителю заявителя) результат предоставления 
муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры является 
вручение заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 
календарный день.»

-  в часть 33 раздела IV после слов «далее именуются -  муниципальные 
служащие),» дополнить словами «работников многофункционального центра за 
решения и действия (бездействие),»;

-  часть 33 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания:
« - работники многофункционального центра при неисполнении либо при 

ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 
функций многофункциональных центров, предусмотренных частью 1 статьи 16 
Закона № 210-ФЗ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной 
Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях для должностных лиц.»;

-  в часть 3'4 раздела V после слов «заявителя Администрацией,» дополнить 
словами «работником многофункционального центра»;

-  часть 35 раздела V дополнить абзацем следующего содержания:
« - на портале многофункциональных центров www.mfc-74.ru;»
-  часть 36 пункт 10 раздела V дополнить словами «В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.»;

-  в часть 37 пункт 1 раздела V после слов «Администрацию (Отдел)» 
дополнить словами «многофункциональный центр либо в орган местного 
самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра).»;

-  часть 37 пункт 1 раздела V дополнить словами «Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются



/ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
^бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;»;

-  в часть 37 пункт 2 раздела V после слов «направлена по почте,» дополнить 
словами « через многофункциональный центр»;

-  часть 37 раздела V дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4) жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, Федерального портала 
www.gosuslugi.ru либо Регионального портала www.gosuslugi74.ru, а также может 
быть принята при личном приеме руководителя многофункционального центра 
заявителя;

5) личный прием граждан в многофункциональном центре осуществляется 
руководителем многофункционального центра по предварительной записи по адресу: 
456110, Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Катав-Ивановск, ул. 
Ленина, д. 19 или по телефону: 8(35147)2-00-24;»;

-часть 38 пункт 1 раздела V дополнить словами «предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;»;

-  часть 38 пункт 3 раздела V дополнить словами «либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра;»;

-  часть 38 пункт 4 раздела V после слов «муниципальную услугу» дополнить 
словами «либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра»;

-  часть 39 раздела Y после слов «Администрацию (Отдел)» дополнить словами 
«, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра»;

-  часть 39 раздела V после слов «Администрации (Отдела)» дополнить 
словами «, многофункционального центра»;

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Катав- 
Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника 
Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Катав-Ивановского |*  */#
муниципального района | |  |  / /  Е.Ю. Киршин

\

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi74.ru

