
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

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

от 12 декабря 2019 г. № 3413 «Об утверждении  
административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод  
в эксплуатацию  построенных, реконструированных  

объектов капитального строительства» администрацией  
муниципального образования город-курорт Анапа» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 
Анапа муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 6 мая 2020 г. № 972,  
в целях повышения качества и доступности оказания муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 
п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 12 декабря 2019 г. № 3413 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, 
реконструированных объектов капитального строительства» администрацией 
муниципального образования город-курорт Анапа» следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                 
Юнаева Р.Г.»; 

2) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
приложения:  

подраздел 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.6.5 следующего 
содержания: 

«2.6.5. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
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предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, многофункциональном 
центре с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».»; 

пункт 2.13.3 подраздела 2.13 «Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения  запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов» 
изложить в следующей редакции: 

«2.13.3. На всех парковках общего пользования у здания, где находятся 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из 
числа инвалидов III группы распространяются нормы части 9 статья 15 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих 
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр 
инвалидов. 

Места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за 
исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.»; 

подраздел 2.16 «Требования, учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме» дополнить пунктом следующего 
содержания: 

«2.16.21. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

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.». 
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2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления в печатном средстве массовой информации. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информацион-                           
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


