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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0.6 пя 2. ОП № 922
пгт Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Мостовский район от 26 июня 2018 года № 630 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190--ФЗ п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Мостовский район от 26 июня 2018 года № 630 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности», изложив пункт 2.18.5 
подраздела 2.18 раздела 2 административного регламента в следующей 
редакции:

«2.18.5. Заявитель (представитель заявителя) помимо прав, предусмот
ренных федеральным законодательством и законодательством Краснодарского 
края, независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его 
выбору многофункциональный центр в пределах территории Краснодарского 
края для предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах по экстерриториальному принципу осуществляется на основании 
соглашений о взаимодействии, заключенных уполномоченным



многофункциональным центром с органами местного самоуправления в 
Краснодарском крае.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу многофункциональный центр:

1)принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и 
документы, представленные заявителем (представителем заявителя);

2)осуществляет копирование (сканирование) документов, 
предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - документы 
личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 
случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил 
копии документов личного хранения, а в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления 
необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда 
в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления 
муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной 
копии документа личного хранения);

3)формирует электронные документы и (или) электронные образы 
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), 
копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя 
заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном 
порядке;

4)с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, 
заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального 
центра, в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу не вправе требовать от заявителя 
(представителя заявителя) или МФЦ предоставления документов, указанных в 
подпункте 4 пункта 2.18.5 раздела 2.18 настоящего Регламента, на бумажных 
носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, 
регламентирующим предоставление государственных и муниципальных 
услуг.

Многофункциональные центры при обращении заявителя 
(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляют создание электронных образов заявления и документов, 
представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с административным
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регламентом предоставления муниципальной услуги, и их заверение с целью 
направления органы местного самоуправления в Краснодарском крае, 
уполномоченные на принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги.».

2.Общему отделу администрации муниципального образования 
Мостовский район (Свеженец) обнародовать настоящее постановление.

3.Отделу информатизации управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
А.Г.Евсеева.

5 .Постановление 
обнародования.

вступает в силу со дня его официального

0ЭВИНИЙ

Глава муниципального образоващШ 
Мостовский район С. В. Ласунов


