
- 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

сб ФА. | № 2/49 
  

г Гелеиджик 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 3 декабря 2020 года № 2565 «Об утверждении 
ВЕ Равно регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 
Геленджик муниципальной услуги «Выдача технических 

условий подключения объекта недвижимого имущества 
| = 

| к ливневои канализации» 

  

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 июня 2021 года 
№7-02-2021/376 на постановление администрации муниципального 
образования город- рт Геленджик от 3 декабря 2020 года №2565 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 
«Выдача технических условий подключения объекта недвижимого имущества к 

ливневой канализации», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года №210- «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 
2021 года №449-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 41, 72 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, постановляю: 
1. Удовлетвдрить протест прокурора города Геленджика от 15 июня 

2021 года № 7-02-2021/376 на постановление администрации муниципального 
образования город-Курорт Геленджик от 3 декабря 2020 года №2565 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 
«Выдача техничес условий подключения объекта недвижимого имущества к 
ливневой канализации». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 3 декабря 2020 года № 2565 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального об ›азования город-курорт Геленджик муниципальной услуги
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«Выдача технических условий подключения объекта недвижимого имущества к 
ливневой канализации» (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации иципального образования город-курорт Геленджик в 
информационно-тедекоммуникационной сети «Интернет» (\умим.ве!еп42НК.огр) 
в течение 10 дней с9 дня вступления его в силу. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
ОПУбЛИКОВАНИЯ, | —^ вы 

  

Глава муниципальндго образования 
город-курорт Геленджик / А.А. Богодистов 

   



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от 16.44 2045. № 4229 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
внесенные в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 3 декабря 2020 года № 2565 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача технических 

условий подключения объекта недвижимого имущества 
к ливневой канализации» 

  
1. В пункте 6 слова «Е.А. Чеботкова» заменить словами «Кациди Ю.Г.». 

2. Подпункт 1.3.1.4 приложения изложить в следующей редакции: 
«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и| муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 
Краснодарского края в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» уму. реу.Кгазподаг. 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и Муниципальных услуг (функций)» (далее — Федеральный 

реестр), региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее — Реестр 
Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения С правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.». 

3. Пункт 2.6.4 приложения изложить в следующей редакции: 
«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления дарственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года
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№1376 «Об тверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником 

МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 
представляются заявителем самостоятельно.». 

4. Пункт 2.7.1 приложения изложить в новой редакции: 

«2.7.1. Документом, необходимым в соответствии с нормативными 
правовыми актами | для предоставления муниципальной услуги, который 
подлежит представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и оторый заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, является выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц ( заявителей — юридических лиц) (содержащиеся в 

государственном рфёестре сведения о конкретном юридическом лице 
представляются территориальными органами Федеральной налоговой службы по 
запросу, составленному в произвольной форме с указанием необходимых 
сведений, в соответствии с Административным регламентом предоставления 
Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению 
сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, утвержденным приказом Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации от 19 декабря 2019 года № ММВ-7-14/640@).». 
5. Подпункт 3 пункта 2.8.! приложения дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы Которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части | статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 

случаев, установленных федеральными законами.». 
6. Подраздел Р.3 приложения дополнить пунктом 2.8.1! следующего 

содержания: 
«2.8.1'. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
управлении ЖКХ, | многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности.». | 

7. Пункт 2.18.1 приложения дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
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1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные не в установленном Правительством Российской 
Федерации порядкё обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной ситемы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим пербональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 
8. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения изложить в следующей редакции; 
«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспдрта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 
технической возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от имени заявителя;». 

9. Подраздел 3.9 приложения изложить в новой редакции: 
«Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном 
реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется заявителю бесплатно. 

Не допускается! отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 
Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществля без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические сред заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
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предусматривающег взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 

или предоставление им персональных данных.». 
10. Пункт 3.10.2 приложения дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядкё обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 
Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 
11. Абзац ий пункта 3.18.2 приложения изложить в следующей 

редакции: | 
«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.] Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 
Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

12. Абзац седьмой пункта 3.18.2 приложения изложить в следующей 

редакции: 
«- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№1376 «Об верждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных 

заявителем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель 

заявителя) самостоятёльно не представил копии документов личного хранения, а 
в соответствии с Регламентом для ее предоставления необходима копия 
документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с 
нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги 
необходимо ТГ нотариально удостоверенной копии документа



Личного хр 
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документов, Возвращает подлинник 

ИА. Кимишкез


