
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДП{ИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
примо рдйон

Ot !,Г. 0{ . ДГs t ' N, /цац
п Приморско-Ахтарск

об утверждении административного регламента
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарскпй район предоставJIения

муниципальной услуги <<согласование создания места
(площалки) накопления твёрдых коммунальных отходов

на территории муниципальнок) образования
Приморско-Ахтарский райою>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года

Ns 131-Фз (об общихlпринI]ипах организации местного саМоУПРаВЛеНИЯ В

Российской Федерачию>, Федеральным законом от 27 июJIя 2010 rcда Ng 210_Фз

кОб оргаlrизЕлIIии предоставпения юсударственных и муниципttльньIх услуг)),

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 авryста 2018 года

Ns 10з9 <Об утвеi*д.""" Правил обустройства мест (площадок) накопления

твердых коммунЕtJIьных отходов и ведения их peecтpa), администрация

муниципальною образования Приморско-Дхтарский район

постановляет:
1.утвердить административный регламент администрации

муниципальною образования Приморско-Ахтарский район предоставления

,У""чrrrапьной услiги <<Согласование создания места (площадки) накоплени,t

твёрдых коммунаJIьных отходов на территории муниципальною образования

Приморско-Дхтарский район>>, согJIасно приложению к настоящему

постаноыIению. l

2. Отделу по взаимодействию с общественными организаци,Iми и СМИ,

пресс-сJIужба (сляднев) официапьно огryбликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании- общественно-политической газете Примор-

.*Ь-Аrruрского района Краснодарского края <Приазовье>,

з. Отделу информътизации и связи администрации муниципального об-

разования Приморско-дхтарский район (сергеев) разместить настоящоо поста-

новление в сети <<интернет) на официальном сайте администрации муници-

п€!"льногО образования ПриМор.*о-Д*rарский район (http://www,pra}rtarsk,ru),

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

зап{естителя глаВы муницип€ллъного образования Приморско-Ахтарский район

С.В. Таланова.



5. Постаrrовление
оrryбликования.

|./
вступает в силу после ею официального

М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановJIением администрацIIи

муниципаJIьнопо образования
Приморсlсо-А,:<тарсклй район
at АЕ. Dt. Доаt Ng lh$*

АДЧIШIСТРЛТИВНЫЙ PEПIAMEHT
предоставJIенпя адмпнпстрацией муншцппальноп) образованrrя

Пршморско-Ахтарскrrй район муницппальной ус.пуги
<<Согласован пе соцанпя места (площалкrr) на копленпя твёрдых

коммунальных отходов на террпторпп муншцппальноп) образования
Прrr морско-Ахгарский райою>

1. Общпе поло2кения

1.1. Предмет реrулированпя админпстратпвноrc реппамешта
1.1.1. Ддминистратrrвный регJIамент предоставления администрациеЙ

Iч1УIIИЦИпаJIьнопо образования Приморско-А>tтарский paiioH муниципальной

усJryги <<Соrпасование создания места (площqдки) накопления твёРДШХ

коммунаJIьных отходов на территории муниципаJIьнопо образования

Приморсlсо-Ахтарский райою> (даrrее муниципшIьная услуга', Регламент)

опредеJIяет стшIдарг, сроки и последовательность выполнения

административньD( процедrр (действий) по предоставIIениIо админисцацией
муниципапьнопо образования Приморсlсо-Ахтарский район <<Согласование

создания места (шощадки) накоIшения твёрдъгх коммунаJIьных отходов на

территории муниципаJIьнопо образования Приморско-А;rгарский рйою>.

1.2. Круг заявптелей
1.2.1. Поrryчателями муниципаJIьной успупа явJIяются юрид{ческие лица

независимо от их организшIионно-правовьrх форм, индивид/аJIьные предпри_

ниматели и физические лица.
3аявителями и JIицаJ\аи, выступающими от именИ заявителеЙ

юрIцшIескID( и физических лиц, цри взммодействии с администршщей в ходе

предоставJIения муниципальной услуги, явJIяются руководитель юрид{ческою

лица, уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель

юрIцIдIескопо лица, физи.lеское лицо или епо уполномоченный цредставитель
(дшrее - заявители).

ог имени заявитеJIя в поJIучении муниципапьной усrryги имеет право

}лIаствовать лицо, наделенное соотвегствующими полномочиями, в порядке,

устшIовпенном законодапельством Российской Федераlши.

1.3. ТРебованпя к порядку информпрованпя о предоставJIенпп
мунпцппальной успугп



1.3.1. Порядок поJцлIеЕця информации 3аявитеrими по юпросап{
ЯВJIЯЮТСЯ

Ееоб)Фд{мыми и обязательЕыми ди цредостав,Iения муниципальноЙ ус.тцlги,
сведений о ходе предоставJIения указанншх усJIуц в тOм чиоIе на фицrrаrrьном

усJгуги и усJryц коюрые

п муниIцпаJIьных услуг (функций
(www.gosuslugi.ru) (даlrее - Едrный поргал) и на Порга.тIе посуд8рственньD(
Ilfуншшпальных усJrуг (фунщий) Краснодарскою края (www.pgu.lcasnodar.ru)
(даrrее Реrионаrьный поргатl).

1.3.1.1. Иttформирвание о поряд<e предоставJIения муIrиципальной
усгуги
Приморско-Ахгарский район (далее - Уполномоченный орган):

- в устной форме тrри пичном приеме Заявитеrrя;
- с использов Iием средств телефонной связи;

сайте, а TaIoKe в
<Gдшlьrй порIал

_ путем направJIеЕия письменнопо
посредством почтовой связи;

ответа в
с

<<Интернетr> (далее

о,rф{т!ra

|TEI

форме элеmроЕною доц/мента на

>)
й

в том чиспе с
офшцrальною эJIеIсгронною адреса Уполномоченнок) органа;

_ с испоJIьзованием
паддяюк и т.д.);

- Еа информационвых стеIцаr(;
- пуг€м рдtмещения информащли в и доступной форме в

iTr;l саите
офшlиалшый саfrг), наЕдшrом поргаJIе и Региопа.пьном поргаJIе.

осуществлении консультирования при лиЕIном приеме
Заяшrтеля иJш с йспользованием средств телефонной связи пр€доставJIяется
информаIрrя по след/юцц.rм вопросам:

- о вхожщем номере, под кок)рыми заремстировано заявJIение о
предоставJIении муниIцпаJIьной уоrупл;

- о прцнятии рGшения по
}[уЕиIцпаJIьной услуги;

- о перечне нормативных цравовьж акюв, в соогветgIвии с кOторыми

цредоставJIяется лдуншцrпаJIьная усrrуга (наименование, номер, дата приняшя);
об переFIне Nя

пр€доставпения муншцrпальной усrrуrи, требования< к офрмлению укцtанных
а также перечне кOп)рые вправе

представить по собственной инициативе;
- о месте размещения на фпциальном саfiте справочной инфрмаtдии по

цр€доставJIению мJrIIицшпаJIьной услуги;
- по иным воцросадd, вк)дящим в компетенIццо доJIжносIIIьD( лшI

Уполномоченною органа, не требуюIlцлlrt допошитепьнопо изуч€ния.
1.3.1.3 КонсульшФовшше по воrФосаDr предоставления муниципальной

уФrупд осуществJIяется беспrrатно.
лицо органе

услуги (в

- пуtем

1.3.1.2. При

I.гf,п

о

по
устной форме или посредством срдств телефонной связи), доJDкно коррекгно и



к
гt0 лицо

Упоrrномоченнопо орпана называет свою фамшIию, имя ц 0гчество, доJDкность,
а зат'ем в в€жJIивой форме чешо п подробно информирует обратrrвшеюся по

его вопросу.
Если долясrостноG дицо УполномоченЕою орлава не можег ответить на

вопрос сапdостOятепьно, либо подýтовка ответа требует продолжитепьною
врем€ни, он может предIоrкить обрамвшемуся обрапrться письменно, либо
назначЕть другое удобное дIя заиЕтересованною Jrица время дIя поJIучения

1.3.1.4. ffuсьменное информироваrrие Заявителя ос)шIествJIяется rц/тем
направJIения ппсьменною 0гвета с испоJIьзованием почювой свкtи на по,rтовый
4дlвс Заявителя.

доDкен содержать поrrный и мош,rвrrроваrrный пriтga
на поставJIенныи вощюс.

l.з.2. форма, место

При

п
справочной информшцсr, в том числе на стеIцФ( в место( предоставJIения

услуги и усJryц кOюрые явJIяются
обязатепьными дIя предоcтавJIения п{униципальной усrrуги, в юсударственном
авюномном }цреrI(дении Краснодарсюю края <<Iчftrоюфункционаrrьный цеlrт?
предоставJIения к)сударgгвеЕных и муницrшаJIьныr( услуг Краснодарскок)
краш (лаrrее-МФЦ.

l.З,2,1. }Ia ипформаlrионных стеIцах в досlупных дIя ознак,мJIения
местах Упоrпrомоченною органа, а также в МФЩ размещаЕгся апед/ющм

цредостав,Iенця муниципаJIьной усitуги;
сроки предоставIIения муншцпшrьной ус.lryrи;
перечень нормативных правовых аIспов, в соответствии с кrюрыми

цредоставJIяется муниципаJIьная усlrуга (наименование, номер, дата тrринягия);
исчерпываюпц{й перечень доц/ментов, необходпиьтх дIя предостаRIIения

ltлуниIцшаrrьной усJцrги, требоваtrия к оформлению укшанных доц/менк)в, а
гfrгrR] кOк}рые шryаве

порядок действий (бездействия), а TaIoKe решений
Уполномоченною орпана, муниципаJIьных сJDrrкацих, МФЦ работниltов МФI!

шаблон

п

о

по

и образец

усгуг}r;
информация, необходимая дш предоставJlекия муниципальной

l.З.З.2, Справочная информаIшя, iт3r='i.ш

rFлrйaтЕIтпя дIя

иная

услути.
о месте

нФ(щдеЕшI и графиrсе работы, справочныr( телефоншr, адрес€ официального
саfrга и адресе элеrсронной почты, формах обратrrой свк!и рлtмещается на

сай,ге
порIаJIе.

органа, на Едrrном поргаJIе ц

2. Стандар] прqдоставJIGнпя мунпцшпаJrьноf, ушr5rгп

2.1. IIапмешование мунпцппальпой усJIугп



2.1.1. <<Согласование соqданпя места (тшощадки) наIФrшеЕия твёрдых
коммунаJьных 0пкодов на территории IrryницrшаJьною образования Примор-
ско-А:<тарский райоюl.

2.2. Напмепованпе оргаша, предоставJIяющего мунпццпsJIьную усJrугу
2.2.1. ПредоставJIение муниципаJIьной усrryги осуществJIяется админи-

страчией rttун[ципаJlьнопо образоваrпrя Приморlо-А:ктаршй район.
2.2.2. В предоставJIении муЕиIЕIпаJIьной услуги участвует МФЩ.
2.2.3. УполномоченноItdу оргаку запрещается трбовать от Заявлrтеrrя

ос)rществJIения действий, в том чltсле соглас,оваrrий, необr<одимьш< дш п(шуче-
ния муншцпальной усгуп.r и связанных с обращением в иные посударственные
органы, органы местною сапdоуправJIенпя, органкЕции, за искJIюченшем поJIу-
чения услуг и поJIученпя докумеIrюв и информаlтrи, цредоставJIяемык в резуль
тате предоgгавJIения таких усJrуц вкпюченных в перечеЕь, утвер:пqценный нор
мативным цравовым акюм представитепьною орпана местною салдоуправле-
ния.

2.3. Оппсанпе рсsультата предоставJrенпя мунпцппальной услугп
2.3. l. Результапом цредоставлеЕия муЕиIIипаJIьной усrrупл явJIяются:

о соппасовании |-,r,GtrгЕ (плопtядк.t)
НаКОIШеНИЯ ШеРДДХ КОМItfУнаJIьных отходоВ;

- уведомJIецие об gгказе в соппасоваflии создания места Iшощадки
накоIшепия твердш( коммуЕаJIьпьD( отходов.

2З.2. усJryгп по
экgг€рриториальноллу принцшrу в вIце эJIеIсгронных дочlментов и (или)
эJIеIоронных образов докуменюв заверяется уполномоченными должностными
лицапdи Упоrrномоченною органа.

.Щля получения результата предоставления муншщпальной усlryги по
на бумаясном носиlqпе Заявитель имеет право

обраrrrгься непосредственно в Уполномоченrrый орган.
В качестве результата цредоставления Irdуниципальной услуги Заявrrтель

по ею выбору вIIраве получштъ:
l) уведомление о сопIасовании создания места (площадси) ЕакоIшенця

тверФD( коIIддунаJIьных откодов шш уведомлеlпrе об оIкл!е в соmаýовании со-
qданця места Iшощадд{ ЕакоIшения тверддх к)мм)aнальныr( оЕюдов в форме
эдекгроннопо доц/ментq подIисаяное должносшIым лицом Упоrrномоченною
ортана, с

2)
шеrсгронной подIиси;

о сопIасовании создания места (тшощадюr) наIоrшения
твердьD( комrчIунальных отrФдов шIи уведом.пение об отклt€ в сопIасовании со-
цания места Iшощадки накоIшения твердьD( коммунальншх опкодов на бумаlс-
ном носитqпе, подшерждающее содержание элеIстроннопо документа, направ-
ленною Уполномоченным орпаном в МФЦ;

3) уведомление о сопIасовании соцания места (tшощадрr) наIоrшения
твердцх комм).наJIьных откодов иJIи уведомление об 0тказе в сопвсовании со-
здания места IшощадIсr
ном HocIlTeJIe.

накоIшения твердых ком}tунаJIьнБ,ж от!Фдов на булtаж-



2.4. Срок прqлостаепенпя ulrшпцшпальпой )tcJцЕш, в Toil чпс,пе с Jлsmм
необходпмостrr обращепrrf в оргаЕпзацпп, участвующпе в предоставJIеЕшп

мупвцппалЬноf, учцlгп, срок прпостаповJlенпя прGдоставJrенпя
муппцппальной ус:rугrr в qцIчае, ес.пп возмOкность прпостановпеппя

Россцйскоfr Фqдерацпп, срок вьцачп
(шашрав.пенпя) доrgrмеrrrов,

мунпцппальной ус.lrугп
2.4.1. Срок цредоставJIения муншIипаJБной услупr составJIяЕг l0 дней

со ди ремстрации заявJIения.
2.4.3. Срок вьцачи (паправления) доrсумеlrrов, явJIяюцIихся результеюм

цредосгавления ItdуниципаJIьной усrrуги, составпяет 15 минуг.

2.5. HopMaTrrBHыe правовые акты, регулцрующпе прqлоставJrенше
муппцппальной учrугп

2.5.1. акюв,
усJIуги (с )rкцrанием цх

отцблиrоваrrия), разп,rещается на фиIцальном сайте,
Едrном поргаJIе и Реrионаlrьном поргаIе.

в соответстви п с
нормlтпвнымп правовымш актамш дJIя предоставлешшя мJrцшцппальrrой
уапугп п усJIуц кOторые явJIяются необходпмымп п обязатеlrьшымп дJrя
предостаепеппх муппцппальной успJrгп, подлежrщЕх прqлставJIецпю

пI п(шучеЕпя заявптGпем, в том чпGпе в епектрошrrой
форме, порядок шх прqдставлепшя

2.6.1. Дм поJIучения муниципальной уоrупл Заявитель цредставJIяет

l) заявку о цредоставпеЕии п{уЕиIlипальной усгупr по фрме GоIпасЕо
Пршtоженшо J{b l к настоящему АдrинистратIrвному pemaltdeнTy;

2) докумеrrт,
3) доryrtrеlrт, ПОДТВ€рждающд)i полrомочия цредg'гавитеJIя юрIциIIескою

шrи физическоп) пица в соответствии с Российсюй

4) ýrJIа |,-т, GIaГй (тшощqдки) накоIшения тв€рдьD(
колддуЕальных огходов с ylсхlaниeм прилеrающей т€рритории шIи эJIементов

пr,l

2.6.2.
соответстаии

перечень
актами NIя

ldуниципаJIьной усJryп{, кtторые наr(одязся в раýпоряжении юсударсгв€нных
орпанов, органов местtlою саItdоупрае'Iения и иных органов, и подIежаццrх
предстае,IеЕию в paпdкax межведомственнопо кrаимодействия

1) разрешение на испоJIьзование земе,пь шIи земепьною )лIастIсa,
в ппп муЕиципаJIьной собственности, без

предоставJIения земепьвых участк)в и устаноепения сервIrryга в сJцлIае, есJIи
соответствующий земельный участок не бщl
сrгс)rтýтry€т сопIаIцение об установrrении сервитута;

2) схема инженерных lомlfуникацlй (сетей)
3) правоустанавливаюIщ.rе документы на земе.lIьный Jласток, на

п

в
с

п



котором расположена контGйнерная шIощадка
2.6.2. В сJryчае подачи заявления через

цредставJIяется доцlмекI, яостоверяющий лrгтrость представптеЕя 3аявшtля,
а таюке докуrrrент, подтверждлоIrцлй полrомочия

2.б.3. Заяшение и пршrапаемые к неI\dу доку}(еIrты могуг быть поданы
заявитеrlем: на бумажrом носитеп€, непосредственно в Упоltномоченный орган
при лиtIном обращении шш посредсгвом почтовой сRязи; на
носшапе при дl+Iном обращении в МФЦ; посредством использоmния Ед.rноrо
поргала, Регионаrrьною поргаJIа, офшцальною сайта.

2.6.4. В цепях цредоставпения муншц{пальной усJýпи, установJIение
JIичностИ заявитепЯ можсГ осуществrIятЬся в ходе личнопо приема п(юредством
предъявJIеIIия паспорта гражданина Российской Федераrц.rи либо шrого доку-
мецта, удостоверяющею лиtIность, в соответствш.l с законодатепьством Рос-
сийской Федераlши шIи посредством lцеrrшфикаIцли и аутеншфикаIц,rи в орга-
наJq предоставJIяоцц{х м).ншп{пальные усJIуги, мноrофункциондБвых центФ(
с использованием технологий, предусмо{ренньпк чартью 18

14.1 Федеральноrо закона от 27 шоля 2006 года }lb l49-ФЗ <Об инфорстатьи
маIпIи, т€хfiологиD( и о заццIте

2.6.5. При цредоставJIении !чIуншршальной услупл в элеrсгроlшrой
п аугеншфикачия моц/т осуществJIяться посредстк)м:

- €д{ной сист€мы lцеrrгrrфикации и аутtlrтифlкаlцли шIи иньD( юсудар
систем, если такие к)сударствеЕные информаrшон

ные сист9мы в установJIеЕном Правительством Россrтйской ФедераIци порядке
взаимодействие с единой систЕмой lцеrrшфикаtци п

каIши, при усJIовии совпаденпя сведеrпrй о физическом Jмце в указанных ин-
системо(;

- единой системы tцекгификации и аугеrrшфикаlдии и единой
информаIцонпой системы персональных данных, обеспечивающей

форме

вшIючая сбор и ц)rrнеЕие, биометрическrа< персональньD( данных, их проверку
и передачу о ст€пени их соответствия
биометричесrсrм персонаIьным данным физическоrо лица

2.7. Исчерпывающпй перечень доцlментов, шеобходпмых пrтгйгrj-rqaтттгrq
ЕорматпвЕымп правовымп актамш дJrя прqдоставJIецшя м5rппцrrпальной
усJцrгп, кOпорые ЕаIодятся в распоряжеЕпп посlrдарствеrrцых органов,

органов местнопо сtмоупрдвJIенпя ш иншх органов, Jrчаствующпх в
прqлостав,Iеппп посударствешпых ш п,Iуппцппдльпых ус.цlц п которые

заявпте.пь вправе пIDедставпть, а тдк ýе способы пх поп!rчеЕпя
заявштепямп, в тOм чцспе в эJlектронноf, форме, порядок пх предстsвJIенпя

2.7.1. Щокуlr,tеrпы, необходлмые дIя предоставJIения м5rшпшпальной
усJцли,
местноm

органов

иншх органов,

в

в
образований Краснодарсюrо IФая и

г,пп
муниципальныr(усJrуц и к(ж,рые Заявrrтель вправе представить, отсугствуот.

2.Е. Уlсазанпе нr запрет требовать от заявптGля
2.8.1. Уполномочешrьй оргав не вправе требовать от 3аявитe;rя



представJIеЕия доý/меЕтов и шIформации или ос)дцествпения действпй,
предоставление или ос).ществление кOюрых, не предусмоrгрено нормаIтIвными
IIраювыми акгапdи, в свк|и с
предоставпением муншц{паrrьной ycJryп.r;

и (шrи)
недосюв€рность коIlорцх не указывались при перц)начаJrьном откцrе в приеме
доц/ментов, необrюдrмых дIя предоставIIеЕия Itdуниципальной усJIупr, либо в

услуш, за искпючением сJDлIaeB,
статьц 7

Федеральною заIФна at 27 лпоtlя 2010 юда Ng 210-ФЗ <<Об орrанизации
предостав,IеЕия пос)дарствекIых и муниIц{пальных ycJryD).

п

(а)) - (D) rryнкта 4 части l

2.8.2. При услуг по
экgтерриториапьноItdу принцшry Упоrrномоченный oprarr не вправе требовать от
Заявrrтепя ишr МФЩ цредоставленlrя докуменюв на брлаrкньшх носштепях, если
иное не предусмотрено федеральным законодаRqпьством,

цредоставJIенЕе rчrуншц{паJIьной услупл.

2.9. Исчерпнвающпй перечень ocrroBarrшf, дlя trткlза в прпеме
предоставJrеншя м5rшпцппальноfi успугrr

2.9.1. Основаниями дIя 0гклп в IIриеме доцумеrrýов, вебходимьп< дц
предоставпения муниципаJIыrой услуги, явJIяются :

l) rтредсташrение заявштепем докуменк)в, офоршrенных не в соответ-
ствии с установJIенным порядФм (налишrе исrrравлений, не поввоJIяюццrr( одIо-
зЕачно исюлковатъ их содержание, отс)дствие обрапrою адреса, отсутствие
подIпси, печаIи (при налшчшt);

2) несобшодение установJIенншх условий признания действительносм
усшIепной квалифшtированной элекrронной подIиси согJIасно пункгу 9 Правил
использованпя усшrенной квалифицированной эrrекгронной подIиси при обра-

щении за п(шrIением Fосударственншх и Itdуншшпапьных усJIуц }тв€ркденЕЕ,D(
постановIIением Правителютва Российсюй Федерации от 25 авryста 2012 года
Л! 852 (Об угверrкдении Правиrt
тlеlсронной подписи rrри обраrцении за получением юсударственных и муни-
IIIшаJIьных усJrуг и о внесении изпdеЕения в Правила разрабогки и }пверItдения

предоставJIения государств€нных ycJIyD), кото-

рой подписаrr шrеrсгронrъй докуllrеЕт (пакет элеlсроЕных доrсрrентов);
3) огсутствие докумешта, удостоверяющею права (полномочия) предста-

вптепя заявитеJIя, в сJDла€ подtrIи заявления представителем заявитеIи.
2.9.2. Оryаз в приеме доцlмеЕтов, необюдимых дш цредоставдения

ItdуниципаJIьной уоrупr, Ее препятствует повторному обращеншо Заявлrтеля

посJIе устран€ниrl приrIиЕы, посrrуrкившей основанием дIя откil}а.

О наrrичии основания дш отказа в цриеме докуменк)в Заявителя инфор
мирует муЕиIщпаJIьный слрсаший Уполномоченною оргапа либо рабогник
МФL{, ответственный за прием докуменк)в, объясняет Заявителю содер2каIrие

выявrIенныХ недостатков в представJIенных документах и пр€дIагает принять

меры по их
об сrгказе в приеме

усJцш,
доц/ментов, необ:<одтмых дlя

п.] заявrrтеля

подtпсыва€тся рботlпrюмМФIt доJDкностнымлицом Уполномоченною



органа и вътдается Заявителrо с указанием причин откЕlза не позднее одноr.9
рабочего дня со ди обраlrдения Заявителя за поJцлением муниципа.тrьной
услуги.

Не может быть сгк&lано 3мвителю В приеме дополнительньD(
документов при нЕlJIичии наJ\dерения их сдать.

огкаЗ в приеме доч/ментов, необходимых дIя цредоставJIениямуниципа-тrьной услупI, не препятствует повtrорному обршlению Заявителя
после устранения причины, посJI}Dкившей основанием дJIя отказа в приеме
докумеIIюв.

2.10. Исчерпывающий перечень основаIIий для прпостановJIения
плп отказа в предоставJIенпи муншципальной ус.гlуги

2. 10. 1. оснований дlя приостановJIения предоставJIения муниципапьной
услуm законодательством Российской Федераlдии не предусм(уцрено.

2.|0.2. основаrrиrlмИ дIя откil}а в цреДоставJIеНии муниципаrrьной ycJry-
ГИ ЯВJIЯЮТСЯ: ОТСУтстВие у заявIIтеJIя црам на пол)цение муниципальной услу_
rИ, В ТОМ ЧИСЛе НеВОЗМОЖНОСТЬ ОКfr}аНИЯ МУНИЦипальноЙ усJtуги в сипу обстоя-
тельств, ранее неизвестньD( при приеме докумеЕюв, но ставшш( известными в
процессе предостаRIIении муниципапьной услуги;

предстаВJIение змвIIения о предоставJIении муниIшпалlьной усJrуги с
нарушеНием ycTaHoBJIeHHbD( требОваний, а тaжже представJIение доч/ментов,
содержшцих недостоверные сведения;

обращение заявитеJIя об оказаrrИИ IчIУниципЕлJIьной услуги, предоставпе-
ние которой не осуществIIяется органом;

обращеНие (В письменНом виде) заявIIтеJIя с просьбой о прекращении
муниципальной услуги;

ОТСУГСТВие однопо иJIи нескольких доцrментов, необходимых дJIя полу_
чения муниципшtьной усJIуги, напичие которых предусмотрено законодатель-
СТВОМ, МУЕиципшьными цравовыми актами, за искпючением сJýлая, когда от_
сугствуют доцументы, подтверждаюцц{е фаlо конфискации имущества;

НеСООтВетствие докуIuентов, в том числе представJIенные посредством
ИСПОЛЬЗОВания Поргапа требоваlrиям, устаноRIIенным настоящим репIап{ентом.

2.10.3. Огказ в предоставпении Iчfуниципальной услуги не црепятствует
ПОВШОРНОМУ Обрашдению ЗмвитеJIя после устранения пршчины, посJцDкившей
основанием дIя oткtrlа.

2.1l. Перечень уепуц которые явJIяются необходпмыми п
обязательнымп для предоставJIепия мунпцшпальной ус"гlугп, в тOм чпспе

сведения о документе (локументах), вьцаваемом (выдаваем ых)
органпзацпями, участвующими в предоставJIенпи муницшпальной учпугш

2.1l.L Усrгуц которые явJIяются необходимыми и обязательными дIя
пРедостаВления It{униципшlьноЙ услуш, законодательством РоссиЙсlсоЙ Феде-
рации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер п основанпя взпманпя rcсударственной
пошлины rrли rrной платы, взпмаемой за предоставJIенпе мунпцшпальной

ус,луги



2.12.L Государственная поцшина иJIи иная Iшата за предоставIIение
муниципшrьной услуги не кlимается. ПредоставJIение муниципаJIьной усrryги
осущестRIIяется бесшlатно.

2.13. Порядок, размер п основаппя взпманпя платы за предоставJIение
усJIуц которые явJrяются необходпмымш п обязате"пьнымп для

предоставJIенпя мунпцппальной ус.цrги, вкпючая шнформацпю о методпке
расчета размера такой платы

2.|3.1. Взимаrrие IIJIаты за предоставIIение услуц которые явJIяются
НеОбХОДИмыми и обязательными дIя предоставJIения лdуниципатlьной усJIуг}r не
предусмотрено.

2.|4. Максимальный срок оямданпя в очередп прп подаче запроса о
п редоста вJIен и и мунпцп пал ьной Jrс.пугп, ус"пугп, п редоста вгrяемой

организацией, участвующей в предоставJIенип мунпципальпой успугп, и
прп поJIученпп рвультата предоставJIенпя таких услуг

Мшссимальный срок ожIцания в очереди при подаче запроса о
предоставIIении муниципальной услуги, а таюке при полrIении результата
предостаRIIения муниципаrrьной усJrуг при личном приеме Заявителя не должен
IIревышать 15 минуг.

2.15. Срок п порядок регпстрациш запроса заявптепя о
предоставJIен и и муницппальной уелуги п услугп, п редоставгrяемой

органпзацией, участвующей в предоставJIенши муницппальной успуги, в
том члIсле в электронной форме

2.I5.L Регистршшя поступившеm в Уполномоченный орrан заявпения о
предоставJIении Iчrуниципшlьной усJryги и (или) документов (содержащихся в
них сведений), осуществJIяется в день ш( постуIшения.

2.15.2.Реmстрация заявJIения о предоставJIении Iчtуниципальной услуги
и (ши) документов (содержащкхся в них сведений), посryпившею в выходной
(нерабочий птlи праздничный) день, осуществJIяется в первый за ним рабочий
день.

2.153.CpoK реrистрщ}Iи змвJIения о предоставJIении п{униципатlьноЙ

усJrуги и (или) документов (содержшцихся в них сведений) не может
превышать двqдцати минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставJIяется
мунпцппальная успуга, к залу о2кидания, местам для заполнения запросов

о предоставJIенпп мушпципальной ус.лугш, информацпонным стендам с
образцамп их запоJIненпя п перечнем документов, необходимых для

предоставJIения калцой мунпципальной услуги, ршмещеппю и
оформлению вIIзуальной, текстовой п мультимедrrйной пнформации о

порядке предоставJIения такой услуги, в том чиqпе к обеспеченшю

доerупностп для пнвалпдов умзанных объектов в соотвGтствIlп с
законодатепьством Росспйской Федерации о соцпальной защите пнвалиДОВ

2.16.L Информация о графике фежиме) работы размещается цри входе в

здание, в котором осуществJIяется деятельность Уполномоченноп) органа' на



вIцном меgге.
2.16.2,Здаgпе, в кOюром уапуга

входом, доступ Заявrrгелей в

2.16.З. Вход в qдание оборуryется информаIшонной табличюй
(вшвеской), содер:кащей информаlц.тю об Упоrrномоченном орпане, а таюке
оборуryется лестtrицей с поручЕями, панд/сапди, дtя беспрепятственЕою
передвпжения грa)кдаЕ.

2.1б.4. Места цредоставления IIrуншшпаJIьной ycrryм оборrylотся с
)лIЕгом требований доступяости дш инваJIIцов в со(лветствии с действующшr
закоЕодsтельством Российской Федераццц о социальной заццrге инваJIIцов, в
юм чпсле обеспечиваются:

условия дrя бесrrрепягственною доступа к объекrу, на кOюром
орпаflкlовшIо предоставление усJIуц к местапd огдьтха и предоставJIяемым

УСЛУГаJt{;
возможность самосюятельною передвIDкения по т€рритории ойекга, на

кOюром организовано цредоставIIеЕие услуц входа в таr<ой объеrс и вьDода из
Еею, пос4дс{ в транспорпIое срдство и высадки I(l неп), в том числе с
испоJIьзованием црес,Еа_коляски;

сопрово]кдеЕие инваJIIцов, имеющд( стойIg{е рас,стройства функци
зрения и самостоятelБною п€редвих(ения, и оказашие им помоцц{ на объекте, на
кOюром орпанизовано предоgгав,Iение ус"Iryг;

надIежащее рашещение оборlдования и носитеrrей информаIши,
необход.rмых дlя обеспечения беспрепятственнопо доступа
обьекгу п усJIугам с )ветом

к
ilxl

ryбrrироваlrие необюдимой дrя Е]

информации, а TaIoKe нqдrшсей, знаков и иной текстовой и графической
знакаDlи, щрифюм Брайля,

доIryск сурдопереводчика и пrфлосурлопереводчикщ
доIryск на обьекц на кOюром орпаЕк!овано предостав,IеЕие усJгуц

собалlи-проводtика при ндIиtIии докумеЕта, полIверrцающею ее спеIIиаJIьцое
п lB

окщ}ание рабоmшкаlrли органа (учрехсдения), предосташrяющепо услуги
Еасеlrению, помоцпI иIIвапидапd в цреодолении барьеров, мешаюцц{х
ими услуг наравне с д)уп.rми органаildи.

2.16.5. Помещения, в Iоюрык предоставJIяется Itdуниципальная услуга,
зал ожIцания, места дш запросов о предоставпении
муниципаJIьной ушryги доJDкны coolвeтcтBoвaтb санштарпо-ЕItиеническим
IIравшIам Е
а такке

IIравилапd пожарной безопасносм, безопасности труда,
(охла:lценияЕшreшшIми

п воздrr(a,
возникнов€нии чрезвычайной ситуации. На видrrом месте распоJIапаются схемы

u
о

и rrугей эваJryации rшодей.

(туалст).
2.16.6. Кабинегы оборудпогся

доступнопо места



(вывескаtrли), содержацшми информаIдию о номере кабинета и наименовании
струкг}рноп) подразделения Уполномоченноr0 орпана, предоставJIяющегo
}tуниципаJIьIryю услуry

2.16.7. Места дIя заполнения запросов о предоставJIении
муниципаrrьной услуги оборудпотся: телефоном, факсом, копцроваJIьным
аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными сешIиями дIя посетителей, а также справочно-пр{лвовыми
системаш{и, информационными стеIцап{и.

2.16.8. IfuфОрмационные стендд должны содержать сведения, укд}Елнные
В ПУНIсге l.З.2.1поД)аздела 1.3 раздела l Реглаltлента и размещаться на видном,
доступном месте.

2.16.9. Оформление визуальнойп текстовой и мультимед{йной
ИНфОРмацllи о порядке предоставJIения муниципагlьной услуги должно
СОOТВетстВовать оптимаJIьному зрительному п cJryxoBoмy восприятию
информации Заявителями.

2.|6.10. Прием Заявителей rrри предоставJIении Iйуниципапьной усJIуги
осуществJIяется coпIacнo графику (режиплу) работы Уполномоченнопо органа.

2.16.|1. Рабочее место должностноr0 лица Уполномоченноп) органа,
предоставJIяющегo муниципаJIыIую ycJryry оборудуется компьютером и
оргтехrпакоЙ, позвоJIяющими своевременно и в полном обьеме пол)лать
справочную информаrцию по вопросапd предостаRIIения муниципшlьной услуги
и организоватъ цредоставJIение муниципшlьной услуги в полном обьеме.

2.1 6.12. rЩолжностные лица Уполномоченноrо органа, ответственные за
предоставJIение муниципапrьной усJIуп{, обеспечиваются rцентификационными
каргочкапrи (бэйджа,}rи) и (ши) настольными табличкаrчrи.

2.17. Поrсазатепп доступностп п качества мунпцшпальной услуги, в
том чпс.пе коJIичество взаимодействий заявпте"пя с доJIхсностнымп лицами

прп предоставJIенип мунпцппальной услугп и их продоJIэкптеJIьность,
возмФкность получения шнформацпи о ходе предоставJIеншя

мунпцппальrrой успуги, в том чпс.пе с использованпем информацпонно-
ком мун икацпон шых техноJIогrr й, возможность либо невозмо2Iсность
поJIучения мунпципальной услуги в мноп)функциональном центре

предоставJIения государственных ш мунпципальных услуг (в том чшс.пе в
поJIIIом объеме), по выбору заявптепя (экстеррпториальный принцип),
посредством запроса о предоставJIенпп шескоJIькпх посударственных и

(пли) муншципальшых услуг в многофункциональных центрах
п редоставJIешпя государствен пых ш мун пцп пальных услуц

предусмотреннопо статьей 15.1 Федеральноп) закона ж27 пюJIя 2010 года
ЛЬ 210_ФЗ (Об организацпп предоставJtенпя посударственных ш

мушпципальных успуг)
2.17.L Поrсазателями доступности и качества муниципшlьноЙ усJrупл

явJIяются:
полнота, апуальность

предоставпения муниципапьной усJryги;
нагJIядность форм реlмещаемой информации о порядке предоставпения

лчfуниципаrrьной усJrупл ;

tt достоверность информшцаи о порядке



ОПеРаТИВНОСТЬ И ДОСТОВерность цредоставJIяемоЙ информации о порядке
предоставJIения }fуниIшп{шьной услупл ;

УСТаНОRIIение п соблюдение требованиЙ к помещениям, в коюрых
предоставJIяется муниципапьная услуга;

цРедоставление возможности подачи заявJIения о предоставJIении
Itdуниципа.пьной услуги и документов (сведений), необходимых дIя
ПРеДОСТаВJIеНия мУниципшrьноЙ услуги, а также вьцачи заявителям докуIt{ентов
по результатам предоставJIения муниципапьной услуги в МФI|;

количество к}аимодействий заявитеJIя с доJDкностными лицами
Уполпrомоченног0 органа при цредоставJIении муниципальной услуги и их
продолжительность;

устаIIовJIение п собrподение срока предоставпения муниципатlьной
услуги, в юм числе срока ожидшrия в очереди цри подаче змвJIения и при
полrIении результата предоставJIения муниципальной усJryги;

своевременное рассмотрение докуп{ентов, представленных Заявителем, в
сJIучае необходимости - с участием Заявителя;

отсугствие обосноваIIньD( жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставIIения муниципшlьной услуги;

предоставпение возможности подачи заявпения о цредоставпении
муниципальноЙ усJrуги п докуIчIентов (сведениЙ), необходимьD( мя
предоставIIения л,tуниципатlьной услуп{, в форме элеIсгронного докуI\dента, в том
числе с использоваIIием Единою портаJIа, Региональноп) поргала"
офшшапьног0 сайта.

2.|7.2. Критерии оценки качества предоставIIения муниципапьной
услуги, предоставпяемой в электронном виде:

доступность информаlдии о порядке предостаRIIения }fуниципальной

усJIуги;
доступность элеImронных форм доцументов, необходлмых дIя предо-

стаRIIения Iчrуниципшlьной услуп.I ;

доступность инструментов совершения в электронном вIце платежей,
необходлмьrх дIя получения муниципальной усJrуги;

время ожидfiIия ответа на подачу заявJIения;
время предоставIIепия Iчtуниципалlьной усJryги;
удобство процедrр предоставJIения L,Iуниципапьной усJVш, вкJIючая

проце/ц/ры записи на прием, подачи зalявJIения, оIшаты обязательных платежей,
информирования заявитеJIя о ходе предостаRIIения Iчrуниципальной услуги, а
также поJIyIения результата предоставJIения муниципалlьной усJryги.

2.17 .3. В ходе предоставпения муниIшпалrьной усJryги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченнопо органа не более

двух раз (подача заявления и иньD( доцдdентов, необходимьrх ДIя
предоставJIения муниципшlьной услуги и поJIyIение результата предоставIIения
I\dуниципаrrьной услуrтr), продолжительность кtаимодействий составJIяет: при
подаче заявIIения не более 15 минуг; при поJIгIении результата
It{униципаrrьной усJrупл - не более 15 минуг.

В процессе цредоставJIения муниципаJIьной услуги Змвитель вправе

обращаться в Уполномоченный орган за поJцлением информации о ходе
предосталlIIения муниципальной усJtуп{ неоrршIиtIенное количество раз.

В процессе предоставJIения lчfуниципатlьной усJryги Заявитель впраВе



обращаться в МФЩ за п(ш)шением информации о ходе цредоставJIения
IIIуншIшIаJIьЕой услупл УполномоченЕым органом неограничецное коJIичестк)
раз.

2.|7.4.
житепьgIва

Заявитеrпо цредоgгавIIясгся возможность независимо 0т ею места
лпцl вкJпочая

иIцивид/аJIьньD( предlршIимателей) лlбо места нахождениrI (дIя юрлцичесшо<
лиЦ), в rшобой по епо выбору МФЩ в цредепах т€рритории
Краснодарlою црая ди предоставJIения ему муниципальной услуги по

Предоставление муншшпаJъной услуги в МФЩ по экст€ррrтlориальному
пршilgrпу осущестRIяется на основании соrrrашений о взаимодействип, зокIIIо-
чеЕншх )поJIномоченным МФЩ с Упоrпrомоченншм органом.

2.17.5. Пра цредоставJIении муншIипаJIьной услуги с испоJIьзованием
в том чисJIе

заявrrте.тпо
поргаJI4

Реrионального поlrтала, официальног0 сайта
ЕtrLrrDктп.гaj!

о поряд(е и срока,(
муниципдБной услуги;

записи на прием в МФЩ дш подачи запроса о цредоставлении
муниципальной уогуглt;

формltроваllия запроса о цредоставJIении ItdуниципаJIьной ус.тryги;
приема и регистщIп.I Уполномоченным оргаttом заявJrения и иньD(

доцlменюв, Ееoб)сoдrмьD( дIя предоставления м)rниIцшаJIьной усrrуги;
поJцлIенЕя реЕ/льтата предоставIIения м)rниципальной усrrуш;
пол)вения сведеlшй о ходе выпоJIнения запроса;
ос)дцествJIеЕия оцеЕкш качества предоотав,Iения муниципаJIьЕой ус.тrупа;
досцебное (внеryдебное) обжалование и деЙствиЙ

(бездействия) органа (организаlдии), должностною пица орпана (организаIши)
либо mсударственною шли liуншшпальною сJцrrкащепо.

2.17.6. ц*шD0iсtrгБ
tiGЕк.rrЛrгж и (илш) усJIуг в МФЩ в
соответствип со статьей 15.1 Федерапьнопо закона от27 tлоtlя 2010 юдаNs 210-
ФЗ (Об орпанIвации цредоставIIения государствеIrных и lltуншц,rпальных
ycJryD раздепа <Стшиарг предоставIIения юсударственной (мункципаrrьной)
уоЕупD (дшIее - юмrшексный запрос).

услути,

шIи места (для

в МФIt цри подаче Заявителем
Еасгояццм

запроса не

2.18. Иные требованпя, в тOм чшс.пе учштывающпе особенностп
rrредостаепенпя мJrнпцппальной ус.пугп по экстеррптOрпаJIьноl}tу прппцппу

(в чr5rчае, ес,пц муцпцЕпальцая усJlуга предоставIIяется по
экстеррптOрпальЕомJr прпнцппу) ш особешЕостп предоставJIенпя

мJrвшцппаJIьllой учпугп в эJtектроtlшоf, форме
2.18.1. Дш поJцлIения п{униципальной усrrупл Заявитель представIиет

заявIIение о цредоставJIенип пdуниципаrrьной усJIуги и доц/менты (сведения),
необходил,БIе дш предоставпеЕия м)aниIЕrпальной усJrупл:

орrан при лиlшомm бумахшом носитепе в Уполномочешrшй



lтп бумажном носитепе в Упоrrномоченнъп]i орган посредстк)м поtrповой

на бумажном носитапе в МФЩ при личном обращеlши;
в форме эJIеIсгронIIьD( документов с испоJIьзованием инфрмilшонЕо-

тепекоммуникащ{онных техн(шогий, вкIIючая испоJIьзование Едшrою поргал4
Реrионадьного поргаJIа, офицпальноrо сайта.

2.18.2. МФЦ при rп
муншIипальной усгугrr осуществJIяют:

формирование эJIеIсгронныI( документов и (или) эJIеIстронных образов
заявJIеЕия, доц/меЕтов, принятых от Заявителя, копий доý/меЕRов личною
хранения, принятьж от Заявителя, обеспечивая их заверение элеIсгронной
подIисью в установJIенЕом порядке;

направJIепие с испоJIьзованием информационно тепеюммуникационньt(
технолопtй эJIеIсронных доý/менюв и (или) элеIýронных образов доц/ментов,
заверенных уполномоченным дошкноспIым лшIом МФIt в Уполномоченный
орган.

2.18.3. При натrравrrении заIIвJIений и док5п,rентов в эJIеIоронной форме с
Ед,rноrо поргала" Региональноrр портаJIа, офшlиального сайта"

гЕг;Гlг,rлт,ТJ п доJIжны быть подписаны
усиленной подписью в соOтветствии с
требованиял,rиФедеральною закоЕа сrг б атrреля 201l юда Шs63-ФЗ (Об
эrrешронной подшсиD и постаIIов,Iения Праштельства Российсrой
от 25 шоня 2012 юда Ns 634 (О в[цж эJIектроrпrой подписи, использование
кOфоршк доIryскаgгся при
и lдуЕиIцrпаJIьных усJцD).

за

3. Состав, поапqдоватеJtьшость п срокш выпOJIненпя
(действшй), требовапrrя к порядцу

пх вь[п(шпенпя, в том чис.rrе особенностц выпоJIнешпя
адмпнцстратпвных процедур в эJrектроЕпой форме

3.1. Псчерпывающпf, перечепь адмпЕпстратпвЕых процедур
(лейсгвшй) прп прqдоставJIешпп муцпцппальноf, уштугп

3.1.1. Прдоставпение мJдrиципаrrьной услуги в себя
сJIед/юцшх адuинистативншх цроцед/р (лействий):

rrрием фемстрщl.rя) заявrrения и пршIагаемшх к Her,ry докуменюв;
рассм(rтрение зая&пения и пршIалаемых к нему
принятие решения о предоставIIении либо об огrезе в цредоставJIении

Itdуниципальной ус.lryги;
передача црьером пакета документов из Упошомоченною орпана в

МФЦ;
вьцача (направтrение) Заявитешо

усJIум.
Змвшгель свое заяцпение на rпобой стадли

птtп доцумента Уполномоченньцд
орпаном, обратившись с соответствуюцIим заяRIением в
орпан, в том lшсле в эJIектронной формg либо МФЩ.



3.2. Последоватеп ьность выпол шения адм ишшстратпвIIых процедур
(действшй) оеущ"ствJIяемых адмпнпстрацшей мунпцппального образования

Приморско-Ахтарскпй раfiон
З.2.1. Прием фегистраlдия) заявпения и приJIагаемых к нему докуп{ентов.
З.2.1.1. Основанием дIя начаJIа административной процедуры явJIяется

обраlrцение Заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и докуltdентами,
уке}шIными в под)азделе 2.6 Реглаплеlrта, представJIенными Заявителем по ег0
инициативе саJ\dостоятельно, пIIи постушIение заявления и документов в
Уполномоченный орган из МФI].

З.2.1.2. Заяшlение и документы могуг бьлть направлены в
Уполномоченный оргш по почте. В этом сJryчае нilIравляются копии
ДОКУIt{еНТОВ, ВеРНОgГЬ КОТОРЫХ ЗаСВИДеТеЛЬСТВОВаНа В УСТаНОВJIеННОМ ЗаКОнОМ
ПОРЯДКе, ПОДIИННИКИ ДОКУItIеНЮВ Не НаПРаВJIЯЮТСЯ.

.Щолжностtlое лицо Уполномоченнопо органа:
проверяет налиЕIие доIqrментов, необходимьD( дIя предоставJIения муни-

ципапьной услуги, согJIасно перечню, yказшIному в под)азделе 2.6 Регламентап
представIIенньD( Заявителем по ег0 инициативе самостоятельно;

производит репrстрацию заявпения и доц/ментOв, указанных в
под)азделе 2.6 Регпамента, представпенньD( Заявителем по ег0 инициативе
самостоятельно, в день их поступления в Уполномоченный орган;

сопоставJIяет укElзанные в заявпении сведения и данные в представпен_
ных доцrментa)q

выявJIяет наJIичие в заявпенип и докуti.rентах исправJIений, которые не
позвоJIяют однозначно истолкокlть их содержание;

в сл)дае представJIения не заверенной в устаноRIIенном порядке копии
документа указанноr0 в подразделе2.6 Реглаrrлента, представJIенных 3мвителем
по ег0 инициативе салIt{остOятельно, должностное лицо Уполномоченнопо органа
слиIIает ее с оримнаJIом и ставит на ней заверительную надпись <<Верно>>,

должностъ лица, заверившепо копию, лиtIн)/ю подпись, инициаJIы, фаrr,rптrrпо,
даху заверения, а орип{наJIы доцументов возвращает Заявителю;

вылает расписку-уведомJIение о приеме (реmстрации) документов, ук&-
занных в под)аздела2.6 Реглаrrлента, представпенньD( Заявителем по еr0 иници-
ативе самостоятельно. При направJIении докуIr{ентов по почте, нацравJIяет из-
вещение о дате поJIyIения фегистрачии) указанньD( документов не позднее чем
через 3 рабочшк дней с даты иr( поJryчения фегистршдии) по почте.

З.2.L3. В сJIучае непредставJIения (представления не в неполном объеме)
дочrменюв, указанных в подразделе 2.6 Реглаrrлента, должностное лицо
Уполномоченною органа возвраIцает их Заявителю по ею требованиrо.

В сJI}чае если докуп{енты, указшIные в подраздела 2.6 Реглаruента
содержат основшIия преryсмотренные пунктом 2.9.| подраздела 2.9 раздела 2
Реглаrrлента должностное лицо Уполномоченнопо органа принимает решение об
отказе в IIриеме документов, необходамьж дIя предоставJIения муниципальной

усJIуги и направJIяет 3аявитеJIю уведомпение об отказе в приеме докуI\,lентов,
необходимых дIя предоставJIения муниципалlьной услуги с укд}анием причин
отказа.

3.2.L4. Мшссима.пьный срок выполнения адиинистративной процед(ры
составIIяет 1 рабочий день.

3.2.L5. Исполнение данной административной процедры возJIожено на

должностное лицо Уполномоченноп) органа ответственное за прием



(РеГИСТРЩию) заявтlения и приJIагаемых к нему докуIr,Iентов, необходимых дIя
предоставIIения муниципальной услупr.

3.2.|.6. Критерием принятия решения по данной адшrинистративной rrpo-
ЦеД/ре яRIIяется отqrтствие основаIIий для ожtr}а в приеме докуIr{енюв, необхо_
димых дIя предоставJIения Iчfуниципшlьной услупл.

3.2.1.7 . Результатом адIrdиIIистративной процед/ры явJIяется реЕIстрация
Заявпения о цредоставIIении IчfуIrиципапьной услуги и приJIагаемых к нему до_
кУмеЕтов или oтKtr} в приеме документов, при выявпении основtlнпй дslя oтKtr}a
в IIриеме докуIuентов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата администрагивной процед/ры
явJIяется вндача Змвителrо доJDкностным лицом Уполномоченноп) органа
расписки-уведомJIения о приеме фегистрации) заявJIения о предоставJIении
I\dуниципшlьной услуги п приJIагаемых к нему дощументов иJли выдача
уведомJIения об отказе в IIриеме документов, необходимых дIя предоставJIения
}tуниципшlьной усJryги с указанием приtIин ожil}а

З.2.2. Рассмотрение заявJIения и припапаемьD( к непdу докуildеIlтов.
3.2.2.1. Основанием дIя начала 4дминистративной процедrры явJIяется

напиlIие полнок) KoMImeIma документов, предусмотреннок) под)азделом 2.б Ре-
пIамента

3.2.2.2.,Щолжностное лицо Уполномоченног0 органа осуществJIяет
проверIry доц/ментов, укшаIrЕых в подразделе 2.6 Регпамента, на предмет
соответствия действующему законодательству и ншIичия оснований NIя
предоставJIения Iчtуниципапьной усJryги либо основаrrий дJIя отказа в
предоставпении муЕиципшlьной усJtупл.

3.2.2.3. Мшссимаrrьный срок выполнения администативной процед/ры
составJIяет 1 рабочий день.

З.2.2.4. Исполнение даннdrй административной процед/ры возложено на
должностное лицо Уполномоченного оргаIIа ответственное за рассмотрение
заявIIения и приJIагаемых к нему документов, необходимых дIя предоставJIенпя
Itdуниципшtьной усJIуги.

3.2.2.5. Критерием принятия решения по данной административной про-
цед/ре явJIяется соответствие полног0 комппекта документов предусмотренных
под)азделом 2.6 Регламента, требованиям законодательства, реryлирующего
предо ставJIения муниципальной усJtупл.

3.2.2.6. Результатом адil{инистративной цроцед/ры явJIяется
осуществJIение должностным лицом Уполномоченнок) органа гIроверки
докуменюв, укtr}анньD( в под)азделе 2.6 Реглаrrлента, на предмет соответствия
заIсoнодательству, реryлирующему цредоставJIения муниципаrrьной услуги.

З.2.2.7. Способом фиксации результата административной процед}aры
явJIяется репrстрация заявпения и выдача змвитеJIю расписки в поJIrIении за-
явJIения и докупdентов.

З.2.З. Принятие решения о предоставIIении либо об отказе в предостав-
лении п,tуниципшtьной усJIуги.

3.2.З.1. Основанием дIя начаJIа qдминистративной процед/ры явJIяется
окончшше проверки докуtr,lентов, указанныr( в под)азделе 2.6 Реглаплента, на
предмет соответствия действующему законодапельству.

3.2.3.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченнопо оргаIIа по результатам
проверки доцументов указанньD( в подразделе2.6 Реглаrrлента, в сJцлае налш;Iия



основаIIий для oTк4la в предоставJIении муниципаJIьной услуш,преryсмOгренньD( гIунIсгом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 5
рабочих дней потовит проект мотивироваIIного откава в цредоставJIении
Itdуниципаrrьной усJIуги, обеспечивает епо сопIасование и подписание в
ycTaHoBJIeHHoM в Уполномоченном оргfiIе порядке.

3.2.з.з. ,Щолжностное лицо Уполномоченною органа по результатап,Iпроверки докуменюв укц}анньлх в подразделе 2.6 Регламентап в случае
отсугствиЯ основанИй длЯ (угкша в предоставJIении муниципальной услуги
осущестВJIяет: подп)тоВку решения о цредоставJIении муниципаrrьной услуги

3.2.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедры
соста.RIIяет 5 рабочих дней.

3.2.з.5. Исполнение данной администратиВной процед/ры возложено на
должностное лицо Уполномоченною органа ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемьD( к нему документов, необходимьD( дIя цредоставJIения
муниципальной усJryги.

3.2.3.6. Критерием принятия решения по данной 4дминистратIrвной про-
цед/ре явJIяетсЯ наличие основанИй шЯ цредоставления муниципальной услуги
либо основшrиЙ дJIя отказа в предоставJIении IIIуниципаJIьноЙ услуги.

3.2.З.7. РезУльтатом административной цроцедры явJIяется цринятие
решения о предоставJIение муниIшпальной услуп{ либо решения об отказе в
предо ставпении Iчfуниципшlьной усJrупл.

З.2.3.8. Способом фиксаlдии результата администрап{вной процед/ры
явJIяется ремстрация заявJIения.

3.2.4. Передача курьером пакета докуIчrентов из Уполномоченною органа
в МФЩ.

3.2.4.L Основанием дIя начапа 4дминистративной процед/ры явJIяется
ПОДПOЮВленныЙ дlg зьтлsчи результат предоставJIения муниципатlьноЙ усJryги.

З.2.4.2. Передача докупdенюв, явJIяющш(ся результmом предоставJIения
IttУниципаrrьноЙ усJIуги из Уполномоченнок) органа в МФЩ осуществJIяется в
соответствии с условиями сопIаIцения о к}аимодействии.

Передача ответственным должностным лицом Уполномоченным органом
документов в МФЦ осуществJIяется в течение 15 рабочих дней после
реmстрации доч/ментов, явJIяющLD(ся результатом предоставJIения
ldУниципагrьноЙ усJryги, на основании реестра, которыЙ составJIяется в дчrх
эIвемIIJIярах, и содержит дату и время передачи доку!йентов, а таюке заверяется
подписями должностног0 лица Уполномоченнопо органа и работника МФЩ.

3.2.4.3. Маr<симальный срок выполнения адлйинистративной процедуры
составJIяет 15 рабочих дней.

3.2.4.4. Исполнение данпой административной процедры возложено на
доJDкностное лицо Уполномоченнопо оргши ответственное за передачу пакета
документов в МФI].

3.2.4.5. Критериями приЕятия решения по данной административной
процед/ре явJIяется подпOтовленный к вндаче Змвителю результат предостав-
ления муниципальной услупл в МФЩ.

З.2.4.6. Результатом ад},lинистратrrвной процед/ры явIIяется поJI}цение
МФЦ результата предоставJIения Iчfуниципальной услуп{ дIя ег0 вылачи Заяви-
телю.

3,2.4,7 . Спосбом фиксации резулБтата выполнения административной



цроцедaры явJIяется наJIиIIие подДисей долlкностноro лица Уполномоченногюl
органа и работllика МФ[t в реестре, содержащем да]ry и время передачи пакета
докуменюв.

3.2.5. Выдача (направление) Заявитеrпо результата предоставJIения му-
ниципЕUIьной усrryги.

3.2.5,1. OcHoBalrиeм дIя нач{ша административной процед/ры явJIяется
принятие Уполномоченным орпаном решения о предоставJIении муниIшпшlьной
услуп{ либо об mказе в предоставлении I\dуниципапьной услуги.

3.2.5.2..Щолжностrrое лицо Уполномоченнопо органа в течение 3 рабочих
ДНеЙ С момента сопIасования и подписания проекта мотивированнопо oтKilla в
ЦРеДоставJIении пdуниципапьной услуш, при откц}е в предоставлении IчIуници_
ПаЛЬНОЙ Услупл, осуществJIяgт зътл&чу уведомJIения об откд}е в предоставлении
МУНИЦИпШlьноЙ услуги лично в руки Заявитеrпо или направJIяет уведомпение об
откше в цредоставJIении I\dуниципальной усJrуги в 4дрес Заявителя закil}ным
ПИСЬМОМ С УВеДОIl[ПеНИеМ О ВРУЧеНИИ.

3.2.5.3. Массимальный срок выполнения адIчrинистративной процедры
составJIяет 1 рабочий день.

З.2.5.4. Исполнение дапной адплинистра,гивной процед5rры возложено на
должностное лицо Уполномоченнопо органа ответственное за вьцачу
(наrrравление) Заявитеrпо резульtrата предоставJIения муниципапьной услуги.

3.2.5.5. Критерием приЕятия решения по дшIной 4дминистративной про-
цед/ре явJIяется напи]Iие решения об отказе в предоставJIении муниципапьной
услуги иJIи решения о предоставJIении л,tуниципаJIьной услуги.

3.2.5.6. Результатом административной процедrры явJIяется направJIение

уведомпения об откil}е в цредоставJIении муниIшпапьной усJrупл иJIи результата
предоставJIения муниципальной услупл.

3.2.5.7. Способом фиксации результата qдминистративной rrроцед(ры
явJIяется наJIичие подписи зЕlявитеJIя

3.3. Перечень административных процедур (дейетвий) при
предоставJIеIIип муниципальной услуги в эJIектронrrой форме
3.3.1. ПредоставJIение муниципшtьной услуги вкпючает в себя

след/юцше административные процед/ры (действия) в электронной форме:
поJI}цения информации о порядке и срокФ( предоставJIения

муниципальной усJryги;
зшIиси на прием в МФЦ дIя подачи запроса о цредоставлении

п{униципапьной усJIуги ;

формировапия запроса о предоставJIении муниципапьной усJryги;
приема g регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

доцументов, необходимьD( дJIя предоставпения муниIшпальной услуги;
поJIyIения результага предоставления муниципаrrьной услуги;
поJI}цения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществJIения оценки качества предоставJIения муниципальноЙ услуги;
досудебное (внесудебное) обжаловаlrие решений и действий

(бездействия) оргшlа (организации), должностнопо лица органа (оргаrrизации)

либо юсударственною иJIи IчrуниIшпаJIьногo сJI}Dкащею.



3.4. Порядок осJ.ществJrеншя в эJrектроппоf, форме, tr5tlгJЕтiтqjттq

успуг (функчrrй), РеrтоrrальЕою портала, адмпЕпстратпвных процqлур
(лейсгвпfi) в соответствпп с поJIOхýепцямп gтатьп 10 Фqлеральноrо з-ятrc]lа

ог 27 цrоlrя 2010 rqла J{i 210-ФЗ <(Б оргаппзацпш прQлоставлеЕпs
посударствен ных п мунЕцппальных услуг)

3.4.1. Поrучение информации о порядке и сроках цредоставпения
ItdуIIиципальной ус.тryм.

о предоставIIении муншшпальной уýлуп{ рл}м€щается на
Едином портале, Регшональном поргаJIе, официальном cdiTe размещаегся

исчерпывающий перечень доц.ментов, необюдлмых lUIя цредоставJIения
м).ншцшальной усгупt, требования к оформлению указанных доч/меЕюв, а
TaIoKe перечень копорые Заявrrтель вправе

круг
срок цредостЕtвJIенпrI lttуниципальной услупr;
реудьтагы усJrуги, порядок

документа,
усJIум;

исчерпыmюцц{й перечень основшrий ди приостановленпя шIи отказа в
предоставлении муЕицЕпаJIьной усlrупл;

о праве заявитеJIя на досудебное (внесудебное) бжалование решеrшй и
действий (бездействия), тrринятъшl (оryществпяемьrх) в ходе цредоставJIения

усJryги;
заяшrеrпй

предоставJIении муниципаJIьной усrrуги.
IfuформаIшя на Ед.rном портале, Региональном поргаJIе, официальном

усJryги

Не отказ в приеме зшIроса и иных
Ееоб]юдпмьж дIя пр€доставJIения муниципальной услуги, а Talo(e отказ в
предоставJIении муниципаJIьной усrryги в сJцлIае, если зшцrос и доч/менты,

NIя услуги, поданы в
соответствии с о срокa)( и поряд(е
муницЕпапьной успуги, оп5блиrсованной на ЕдЕIом портаJIе, Региональном
поргале, офиIцrальном сайге.

[оступ к

п

пa)

формы (уведошlевlй, сообщений), испоJIьзуемые при

саfrгеопоряд(еисроках

о сроках и поряд(е
},Iуflиципальной усгупл осуществJIяется без выполнения Заявителем калоrх-либо

в юм чис.пе без пспользования
коюропо на технIIIIеские средства Заявителя тебует закJIючения

иJIп иноm сопIдпения с
кlимание Iшаты, рли

авторизацию Заявltтеля, или цредоставJIение им персонаJIьных данных.
3.4.2. Запцсь на црием в МФЩ дш подачи запроса о цредоставJIении

муниципальной усrrуги црокtводится посредством Региональною портала,
Единою поргалаМФЦ КК.



В цеJID( предоставJIения муниципаJIьной услуги в том числе
осущестВJIяется прием Заявителей по предварительной зшIиси в МФЩ.

основанием дJIя начапа административной процед/ры явJIяется
обращение Заявителя на Регионшlьный поргал, 

- 
Единый поргаJI

мноrофункционаJIьных центров предоставIIения посударственных и
ItdУНИЦИпаJIьньD( усJrуг Краснодарскоп) края (дапее - Единый поргаJI мФц кк),
с целью пол)нениЯ IчfУIrИЦипшlьной усJryги по предварительной записи.

Зшlись на прием цроводится посредством Репаонапьною поргаJIа,
Единопэ поргаJIа МФЦ КК

Заявителю цредоставIIяется возможностъ записи в rпобые свободrые дJIя
ПРИема дату и время в пределФ( устаJIовпенногo в МФЩ графика приема
заявителей.

МФЦ не вIIраве требовать от 3аявителя совершения иных действий,
IФОМе прохощдения идентификации и аугентификации в соответствии с
НОРмативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
цриема', а также предоставJIения сведений, необходимьD( дIя расчета
ДIительности временнопо интерваJIа, коmрый необходимо забронцровать дIя
приема.

Критерием приЕятия решения по данной административной гrроцедуре
явJIяется наJIиIIие свободньтх дIя приема даты и времени в пределa)(

устшIовJIеннопо в МФЩ графика приема Заявителей.
Результатом административной процед/ры явJIяется поJIyIение

заявителем:
с использовшlием средств Региона.гlьнопо поргапа в личном кабинете

Заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ;
с использоваIIием средств Единогlэ поргаJIа МФЦ КК уведомления о

записи на прием в МФЩ на данном порг{ше.
Способом фиксации результата администратrrвной процед/ры явJIяется

сформlлрованное уведомление о записи на црием в МФЩ.
3 .4.З . Формирование запроса о предоставлении IчIуниципальной услуги.
Основанием дIя начапа 4дпdинистративной процед/ры явJIяется

авторизация 3аявителя с использованием уrетной записи в Единой системе
лцентификации и Еrгентификации на Едином портаJIе, Реплонагlьном поргаJIе,
с целью подачи в Уполномоченный оргшI запроса о предоставJIении
It{униципаrrьной усJryги в электронном в}це.

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством
заполнения элекгронной формы запроса на Едином портаJIе, Реrиональном
поргшIе без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной

форме.
На Едином портале, Репаонагlьном поргапе размещаргся образцы

заполнения элекгронной формы запроса.
Форматно-лоtическая проверка сформироваIIною запроса

осуществJIяется автоматически после заполнения Змвителем кarкдопо из полей
электронной формы зilIроса. При выявIIении некорректно заполненного поJIя

элекгронной формы запроса Заявитель уведомJIяется о )иракгере выявJIенной
ошибlса и порядке ее устранения посредством информщионною сообщения
непосредственно в элекгронной форме зшIроса.

При формIФовании запроса Заявитеrпо обеспечивается:



а) возмОжностЬ коIшрования и сохршIения зшIроса и иных доч/ментов,
указанных в подразделе 2.6 Регламента, необходамых ди предоставления
муниципальной усJryги ;

б) возможНостЬ заполнениЯ несколькимИ Заявителями одной
электронной формы запроса при обращении за услугами, предполапающими
наIIравJIение совместною запроса несколькими Заявителями;

в) возможность печати на буплая<ном носителе копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенных в элекгронЕую форму запроса значений в
rпобой момент по желшIию пользоватеJIя, в том числе при возникновении
ошибоК ввода и возврате дIЯ повторнОю ввода значений в электрошDrIо форплу
запроса;

Д) ЗаПОлнение полей электронной формы запроса до начала ввода
СВеДеНИЙ Заявителем с использованием сведений, рtr}мещенньж в Единой
СИСТеМе lЦентификации и аутентифиlвIlии и сведениЙ, огryбликомнных на
ЕДинОм поргаJIе, Региональном поргшIе, в части, касающейся сведений,
отсугствующих в Единой системе идекпrфикации и аугентификации;

е) возможность верЕугься на шобой из этапов заIIолнения элеlсгронной
формы запроса без потери ранее введенной информаIши;

ж) возможность доступа Заявителя на Едином поргаJIе, Реплонапьном
поргале, к ранее подilIным им запросам в течение не менее одног0 юд8п а также
частиtIно сформиромнньD( запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписаrrный запрос, и иные документы, укfrtанные
В подразделе 2.6 Реглаrrлента, необходrмые дIя предоставления ItIуниципальноЙ

услум, направJIяются в Уполномоченный орган посредством Единог0 поргtша,
Реплонатlьного поргала.

Критерием приЕятия решения по данной административной rrроцед5rре
явJIяется коррекгное заполнение Заявителем полей электронной формы запроса
о цредоставJIении It{униципатlьной услуги в элекгронном виде.

Формиромние запроса Заявителем осуществJIяется посредством
запопнения элеIсронной формы запроса на Едином порта.пе, Регrrонатlьном
поргаJIе.

Результатом административной цроцед/ры явJIяется поJIучение
Уполномоченным органом в электронной форме заявJIения и приJIагаемых к
нему докуIr,rеЕтов посредством Единого портала, Региональног0 портаJIа

Способом фиксации результата административной процедры явJIяется

регистрация запроса (заявлlения) посредством Единопо поргаlrа, Регионапьног0
портала, и получение Заявителем соответствующег0 уведомJIения в личном
кабинете.

3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых дIя предоставления муниципатlьной усJryги.

Основаrrием ди начапа административной процед/ры явJIяется
поп)Еение Уполномоченным оргшIом заявJIения и пршIагаемых к нему
доцaментов, направJIенЕых Заявителем посредством Единого портаJIа,
Регионапънок) поргаJIа.

Уполномоченный оргш обеспечивает прием доку!йентов, необходимых
дIя предоставIIения муниципаtrьной услуги, и регистрацию зilIроса без необхо-

димости повторнопо представJIения заявителем TaKID( документов на бумаrкном



носите,пе.
Срк репrстраIии запроса составJIяет l рабочий день.
Предоставлrение муншIиIIаJIьной услуги начинаетýя с момента приема и

реп{страции Уподномоченным органом элекгронньD( доц/менюв, необходпльп<
дIя предоставJIения Itfуниципаrrьной ус.тryги.

При оrrrrравке запроса посредством Едшою портала, Региональною
поргаJIа авюматшtески
сфоршrроваrrнопо зшrроса в поряд(е, опредеJIяемом Упоrrномоченным оргаЕом,
ппs,Еf,ЕIптптJЕ]п
При выявrrении HeкoppelсгHo
3аявrrrвль уведо},r;Iяется о характ€ре ошибки и порядке ее

сообщения непосредственно в
форме запроса.

При успешной опrравке запросу присваивается 5пrикальный номер, по
кgrорому в лиrIном rсабинЕте Заявлtте,rrя Единою
Региональною поргаJIа Заявrrтеrпо будЕт rrредставлена информшцrя
выпоJIнеЕия ).кщ}анною заrц)оса.

После приняп.rя зшtроса доJDкностным лицом Уполномоченнопо орпана,
заrrросу в лиtIном IGабшIете Заявитеlrя портапа,

поргаJIа сгахус, tTto

Прк поrrучении запроса в эJIеIсrронЕой фрме должноgтным лицом
Уполномоченнок, оргапа проверяЕтся наJIиGIие оснований дIя отказа в приеме
запроса, )Д€3aHHbD(

При на.тrичии хотя бы одIого из укц!анных основаlrий доlnкIIостное лицо
Упоlrномоченнопо органа в срок, не превышаIощтй срок цредоставления
IIлуниципаJIьной усrтуги, подпотавIивает письмо об ош@зе в приеме докумеЕюв
дIя цредоставJIеншI муЕиципаJIьной усrтуги.

Критершем цринятия решения по даrпrой административной rтроцедре
отсутствие оснований ди oткilв в приеме доц/менюв, Ееобюдимьrх

дIя цредоставIения муниципальной услуги.

посIупивIIIих в Уполномоченный орган в эJIектронной форме заяRIIения и
пршIаrаемьD( к неп{у докуI!(ентOв.

Способом фиксации реЕдьтата администрамвной процедры явIIяется
номера запросу йllц

сфорrrшрованному УпошrомочеЕным органом уведомлению об отlсазе в приеме

3.4.5. Попучение результата предоставления лчIупиципальной устrупа.
Основанием ди HaIaJIa ад{инистатIrвной процедры явJIяется rртовьй

к выдше реЕдьтат цредостав,Iения }tуниципальной услуш.
В r<ачестве результата предостаRIIения муншцшальной ушrуп.r Змвитель

по ею вьбору вправе поJцлIить]
а)

твер,щD(
о сопIасовании создания места (площqдlи) наIоrшения

KoMM)aHaJIbHbD( 0Iходов или уведомление об откцtе в соI]Iасовании
создания места Iшощqдки накоIшения твердых кOммунальных отrюдов в форме

подIцсаннопо уполномоченным допжностным лицом

кФкдою из полей
запоJIненною поJIя

формы запроса.

формы запроса

порг€lJIа,
о ходе

Упоrпrомоченнопо орrана с использованием усиленной кваrrифиIцроваlrной



электронной подписи;
б) уведомление о сопIасовании создания места (площqдки) налсопления

твердых коммунапьных отходов или уведомпение об ошсазе в согJIасовании
создания места Iшощадки накоIшения твердьrr( коммунаJIьных отходов на
брrажном носителе, подтверх(дающепо содержание элекIронноп) доц/ментq
направJIенноro Уполномоченным органом, в МФЦ;

в) уведомление о согJIасовании создания места (площадки) накогшlения
твердых комIчrунапьных оD(одов или уведомпение об отказе в соrпасовании
создания места Iшощqдки накоIшения тверд5тх коммунаJIьньD( отходов на
буrrлажном носителе.

Заявитель вгIраве пол}чить результат предоставJIения лчrуниципальной

усJIуги в форме электронног0 дощументаuли докуI\dента на брлскном носителе
в течение срока действия результата предоставпения пdуниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной администрат}rвной процедре
явJIяется наJIIдIие результата предоставJIения муниципа.тlьной усJIуги, который
предоставIIяется 3аявитеJIю.

Результатом администратrrвной цроцед/ры явJIяется вьцача
(нагlравтlение) Заявителrо докуil{ентов, яRIIяюцIихся результатом предоставления
муниципальной усJrуги.

Способом фиксации результата выполнения администратrrвной
процед/ры (поrrучение результата цредоставпения муниципальной усJtуп{ в

форме элеIсгронною докуIчIента, подписанног0 усипенной кватlифицированной
элекгронной подписью уполномоченног0 должностноr0 лица Уполномоченною
органа явJIяется уведомление о пOповности резулБтата предоставIIения
муIrиципаrrьной услуги в личном кабинете Заявителя на Еданом поргшIе,
Реrтrоншlьном поргшIе.

3.4.6. Поrrучение сведений о ходе выполнеЕия запроса.
Основаrrием дIя нач€ша административной процед/ры явJLяется

обраIцение Заявителя на Единый портал, Региональный порга.ll с целью
поJI}цения муниципальной усJryги.

3аявитель имеет возможность пол}цения информации о ходе
предоставJIения муниципшrьной услуги.

Iftrформшдия о ходе предоставJIения муниципшlьной услуги
наIIравIIяется Заявителю Уполномоченным оргшIом в срок, не превышающий
однопо рабочего дня после завершения выполнения соответствующег0

действия, на адрес элекIронной почты иJIи с использоваIIием средств Единого
поргапъ Региональног0 поргала по выбору 3аявителя.

При предоставпении муниципальной усJrуги в элекгронной форме
Заявителю нащравляется :

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный оргаII или МФЦ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доц/ментов,
необходимых дIя предоставJIения ItdуниIшпальной услуги, содержащее сведения
о фшсге приема запроса и доцrментов, необходамых дIя предоставления
п{униципальной услуги, и начаJIе процедaры предоставJIения муниIшпагlьноЙ

услупл, а также сведения о дате п времени оконIIания предоставления

Itdуниципаrrьной усJгупi либо мотивированный.отказ в цриеме запроса и иных



ДОКУIr.IеНТОВ, НеОбХОДимых дIя предоставJIения tvtуниципаJlьной усJIуги;
в) уведомпение о результатФ( рассмотрения документов, необходимых

дIя предоставIIения муниципальной услуги, содержащее сведения о цринятии
положительною решения о предоставJIении Ir,fуниIшпальной услуп{ и
возможности поJIучить результат предоставJIениII лdуниIшпальной усJrуп{ либо
мотивIФОваrrный oTкtr} в предоСтавпении муниципшlьной усJrупл.

КРИТеРИем приЕятия решения по данной адI\dинистративной процед/ре
явIIяется обращение Заявителя на Единый пopTaJr, Региона.тlьный поргал с
целью поJцлIеЕия Itdуниципшlьной услуги.

РеЗУльтатом административной процедrры явJIяется поJцнение
ЗаЯВИтелем сведений о ходе выполнения запроса в в}це уведомJIений на ад)ес
ЭЛеImРОНноЙ почты иJIи в лиtIном кабинете на Едином портапе, Регионаrrьном
поргале по выбору Заявителя.

СПОСОбом фиксации результата административной процедrры явJIяется
отобрахсение текущею стахуса предоставJIения муниципшlьной усJrуп{ в личном
Кабинете Заявителя на Едином поргапе, Регтrонагrьном поргаJIе, в элеIстронной
форме.

З.4.7 . Осуществление оценки качества предоставJIения п,Iуниципатlьной

услупr.
Основанием дш начаJIа адп{инистративной процед/ры явJIяется

окошIание цредоставпения муниIIипатlьной усJryги Заявителпо.
Заявитеrпо обеспечивается возможность оценить доступностъ и качество

п,ryниципатlьноЙ усJryги на Регионапьном порго.пе, в сJIучае формирования
запроса о предостаRIIении муниципальной усJryги в элеIстронной форме.

Критерием приЕятия решения по данной административной процедуре
явJIяется сопIасие Змвителя ос)rцIествить оценку доступности и качества
L{униципальноЙ усJIуги, с использованием средств Регионшlьног0 поргала,
офищлальнопо сайта

Результатом административной процед/ры явJIяется оценка доступности
и качества муниципщrьной услуги на РегионЕuIьном поргапе.

Способом фиксации результата админиfiративной процед/ры явJIяется

уведомление об осуществIIении оценки доступности и качества муниципальной
услуги на РеплоншIьном поргапе.

3.4.8. .Щосудебное (внесудебное) обжаловаrrие решений и действий
(бездействия) оргаllа (оргшlизшIии), должностнопо лица органа (организации)
либо муниципапьнок) сJIркшIепо.

Основанием дIя начаJIа 4дминистративной процед/ры явJIяется
обраlцение Змвителя в Уполномоченный оргаII с целью поJIyIения
Iчtуниципальной усJrупл.

Змвителю обеспечивается возможность направIIения жалобы на

решения и действия (бездействие) qд}rинистраIши II{униципаJIьнопо образования
Приморсlсо-Ахтарский район, должностноr0 лица Уполномоченноr0 органа,
слухащепо в соответствии со статьей |1.2 Федератlьноп) закона от 27 июJIя 2010
гOда Ng 210-ФЗ кОб организации цредоставJIения гOсударственны)( и
муниципаJIьных ycJryD) с использованием поргаJIа федеральной
юсударственной информационной системы, обеспечивающей цроцесс
досудебного (внесудебного) обжшования решений и действий (бездействия),
совершеннш( при предоставлении к)сударственньD( и муниципапьных услуг



органап{и, цредоставJIяющими юсударственные и муниципаJIьные усл)ди, их
должностными лицами, посударственными и муниципаJIьными сJIркаIцими с
использОваIIиеМ информЩионно-телекомL{уникационной сети <IfuTepHeo>
(дшее - система досудебною обжшIовшrия).

при наrrравпении жалобы в элекгронном виде посредством системы
досудебною обжагrоваrrия с использованием информационно-
телекоммуникаrдионной сети <<IfuTepHeT>>, ответ Заявителю (представитеJIя
заявителя) направrrяется посредством системы досудебного обйшо"ани", а
также способом, укil}анным Заявителем при подаче жалrобы.

Критерием принятия решения по даlrной административной процедре
явJIяетсЯ неудовпетворенность Заявителя решениrIми и действиями
(бездействlшми) Уполномоченнопо органа, должностною лица
Уполномоченною органа, муниIц{пальною сJцDкапIепо.

РеЗУЛЬТатом административной процед}aры явJIяется направление
ЖаЛОбЫ ЗМвителя в Уполномоченный орпан, подаrrной с использованием
системы досудебного обжалования в элеIffронном вIце.

Способом фиксации результата административной процедrры явJIяется
РеШСТРаЦИя жапобы ЗаявитеJIя, а также результата рассмотрения жапrобы в
системе досудебною обжалования.

3.5. Порядок псправJIения допущеншых опечаmк и ошпбок в
выданных в результате предоставJIения муницппальной уепугп дочrментах

3.5.1. Основаrrием дIя начаJIа администратrrвной процед/ры явJIяется
поJryчение Уполномоченным органом заявпения об исправпении доrryщенных
опечатOк и ошибок в выданньD( в результате предоставления }tуниципальной
УСJryги документж (дшее - заявJIение об исrrравIIении допущенных опечаток и
ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлении доIryщенны)( опечаюк и ошибок
подается в гIроизвольной форме и должно содержать след/ющие сведения:

наименование Уполномоченною органа, и (или) фашrптrию, имя, отчество
(последнее - цри напичии) должностнопо лица Уполномоченног0 органа,
выдавшепо докуп{еЕт, в котором допущена опечатка или ошибка;

фамилию, илля, отчество (последrее - при ншlичии), сведения о месте
жительства Заявителя - физическоt0 лица либо наименование, сведения о месте
нахох(дения Заявителя - юридическопо лица, а также номер (номера)
контактною телефона, адрес (адреса) элекгронной почты (при натlичии) и
по.rтовый о,дрес, по которым должен быть направIIен ответ Заявителю;

реквизиты докуIr,Iентов, в которьпr Заявитель выявиJI опечатки и (или)
ошибки;

IФaTKoe описание опечатки и (ши) ошибки в выданном в результате
предоставJIения муниципшrьной услуги документе;

указание способа информировшIия Заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправrrении опечатOк и (ппи) ошибок, выявIIенных Заявителем, и
зап{ене доч/ментов, а также представJIения (направления) результата
рассмотрения заявJIения либо уведомления об откtr}е в исправлении опечаток и
("л") ошибок.

3.5.3. К заявлrению об исправпении допуIценньD( опечаток и ошибок
прилагаются:



копия документа в коюром допущена ошибка или опечатка;
копия доц/мента, подтверЖдшощег0 полномочия цредставитеJIя

ЗмвитеЛя, - В сJýлIае представJIения интересов Заявителя представителем.
з.5.4. СроК исправJIения допущенной опечатки и ошибки не может

IIревышатЬ 5 рабочиХ дней со дня реmстрации в Уполномоченном оргilIе
заявJIения об исправлении доrryщенIIьD( опечаюк и оrшлбок.

3.5.5. В сJIучае откtr}а Уполномоченною оргшIа в исгIравJIении
допущенных ими опечаток и ошибок в выдtlнньD( в результате предоставления
ItdунициПальной услугИ доIqFментil( либо нарушения установпенноп) срока
таких исправIIений, Заявитель может обратиться с жапобой на данный откЕtз.

Жалоба, поступившая В Уполномоченный орган в исправJIении
допущенных опечаток И ошибок пли В сJIучае обжа.тlоваrrия нарушения
установJIенною срока таких исправпений, подIежит рассмотрению в течение 5
рабочшс дней со дня ее реп{страции.

3.5.6. По резулБтатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющшх решений:

1) ЖаПОба УДОВпетворяется в форме исправIIения допущенньD( опечатOк и
ошибок в вьцанных в результате цредоставпения муниципаrrьноЙ услуги;

2) в удоыrетворении жалобы откil}ывается.
3.5.7. В СJIУЧае внесения изменений в вьцанные по результатам

ПРеДОСТаВПеНИЯ 1,IУНИЦипапьноЙ услуги докуIшенты, нацравJIенных на
исправJIение доrц/щенньD( опечаток и ошибок, допущенных по вине
Уполномоченною органа, Iшата с ЗаявитеJIя не взимается.

4. Формы контроJIя за предоставJIением мунпципальной услуги

4.1. Порядок осуществJIения тецущепо контроJIя за соб.rrlqцением и
ПСполнен шем ответственн ы ми должностны ми л ицамп поrrо:rсений

регламешта и иных норматпвных правовых актов, устанавJIивающих
требования к предоставJIению мунпцппальноЙ услугп, а также принятиGм

шми решений
4.1.1. ,Щолжностные лица Уполномоченною органа при предоставлении

It{униципапrьной усJryги руководствуются положениями настоящего Реглаrrлента.
4.1.2. Текущий контроль за собrшодением и исполнением ответственными

должностными лицами Уполномоченною органа положений Реrпамента и иных
нормативньD( IIpaBoBbD( актов, устанавпивЕlющих требования к предоставJIению
Iчrуниципа.пьноЙ усJrуги, а также принятием ими решениЙ осуществляется
руковод{телем структ}рною под)Евделения Уполномоченног0 органа,
ответственноr0 за организацию работы по предоставпению муниципшlьной
усJryги.

4.1.3. Тецущий коЕтроль осуществJIяется путем проведения проверок
собшодения и выполнения ответственными должностными лицами
Уполномоченноп) оргшIа положений насюящею Регламента, иньIх
нормативньD( правовых актов Российской Федерации.

4.1.4. Предметом контроJIя явJIяется выяв]Iение и устранение нарушений
IIрав 3аявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений 3мвителей,
оценка полноты рассмотрения обраrцений, обьеrсгивность и тщательность
проверки сведений, обосноваrrность и законность предIагаемьD( дIя принятия



решенId по запроса}d и обращенкям.

4.2. Порялок Е перподцчшость ос5/ществJlенпя rшаповь[I п
внGплашовых проверок поJlпOты п кlчества прqлоставленпя

мунпцппаJIьной ус;rугп, в тOм чпс.пе порядок ш формы контр(шя за
подrrrоюй п качеетвом прqлоставJIенпя муцпцппальной усJIугп

контроJIя за
ItdунIццrпаJIьной ус.lгупл, а таюке и устранения нарушений прав
Заявлtтtлей Уполномоченным органом проводягся Iшановые и внеIшаIIовые

4.2.2.

4.2.|. в

ш[шr.тrГ)х

усJIуп{ в соответствии с
)rтвер]кденным грфиюм, но не реже l (одноm) раза в юд.

4.2.3. Внетшановые проверки проводлся по обращеtшяltt физическш< лиц
и юрIцическшх лиц с rкаrrобами на Еарушение их прав и законных иIrтересов в
ходе предоставления }rуншциIиJIьной усrцrп,r, а TaIoKe на основании докуllrеЕIтов и
сведений, уr<азывtlюIщ{r( ка нарушеflие испапнения поJIожения Решамента.

4.2.4. Результаты Iшаповых и BHeImaHoBbD( проверок оформлякrгся в
вIце шсга, где 0гмечаются выявJIенные недосгатки и предIожения по их

43. Ответственцость д(ш2кностных лпц органа, предостаЕIrяющепо
мупшцппальшую усJlугу з8 решевпя rr действпя (беqдейсгвше), прпнпм8емые

(осуществ.llяемые) шмп в ходе прqдоставJIенпя муппцппальной услугп
4.3.1. ОтветствеЕностъ за ЕадJIежащее предостав,Iение lлуншшпальной

услуги возJIагается на
органа, ответствеflною за работы по

предо9таепению муниципаJIьной усrгупt.
4.3.2. Персональная ответственность за цредоставлеЕие м5пrшlипальпой

усJryги в лиц
органа, ответственкых за предоставrIени€ Ilfуншtипальной

услуги.
4.3.3. В сJцлIае нарушений законодавельства Российской

ФедераIцли и законодат€JIьства Краснодарскопо края, положений настоящеrо
а также заявкгелей лица к

отвgгственности в соOтвgгствии с законодатепьством Российской

4.4. Пшrоrсеrrця, характерпзующше требованпя к порядtry п формам
коштр(шя за предоGтавJIешшем мунrrцшпальцой успугrr, в том чпqпе со

стOрошы гра2кдан, rrx объедпшений ш оргаппзацпй
4.4.1.

полноты и качества

aа
осуществJIяется в форме проверки соФподения последовате,пьности

услуrи
деиствии,

по исполнению

собrподения и испопЕения должностными
усJIуги,
органа,

лицап{и
лицаItdи

Упошrомоченнопо орrана нормативIIых правовых акюв Российсrсой Федерации,
Краснодарскою края, а таюке положений настOящею Реrпшtеrrта.



4.4.2. Порялок и формы IФIIтоJIя за предоставпепием муниципальной

усJryги со gюроны уполномоченньD( доJDкЕостных лиц Упошrомоченною органа

должен быть
4.4.з.

постоянным, всесторонним, объеIЕивньшtд и ффеlспrвным.
за испоJIнением Регпамента со стOрны грФкл(ан, ш(

п организаIцлй явJIяется са dостоятепьной формой контроJIя и
осуществJIяЕгся путем направJIения обрачений
поJцлIения rпrсьменной и устной информаIши

Упопномоченньй оргаrr и

проверок и принятых по результата}d проверок мерах, в том числе обжаловаrrия

дейgтвий (бездействия) и решений, осуществrrяемых (принятьп<) в ходе

испоJIIIения Реrпамеrrта в с}дебном порядI@, в соответствии с

законодапспьством Российсrсой Федершlии.

дейgтвпй (беqдеfi сгвпя) органов, предоставJIяющпх муппцппальные услугп,
а Talolý пх доJIжностных лпц

5.1. Иlrформачrrя для запнтересоваЕIIых лшц об пх праве на

досудебпое (впесулебпое) действпй (беqдейсгвшй) п (плш)

решепrrй, прццятых (осучеств.пен ных) в ходе

услугп
5.1.1. 3ашrтересоmнное лицо (далее заявлrтеrrь) имеет право

действий (бездействия)
Еа
ип

(иди) (оryществrrенных) Уполномоченным органоIl[,

лицом органа, либо

сJIужащим, МФI| рабошплюм МФЦ в ходе предоставJIения I\dувшшпальной

услуги (даrrее - досулебное (

5.2. Оргашы местнопо самоупраепеншя, органпзацпп п
rсалобы лпца, которым мошсет быть

жалоба заявптеJlя в досудебном (вllесцебllом) порялке

5.2.1. }Калоба на решения и действия (бездействиф долrкностншх лиц

в
о

п5.

)

Im

УподномоченЕою органа, муниIшпапьньD(
Упоrпrомоченный орган на имя руководrгеJIя

сJrужащID( подается Заявlтrелем в
Уполномоченною орпава.,

5.2.2. В сJIучае еспи и действия (бездействие)

органа, жа:rоба подается в вышесюяIIЕlй орган

(в порядке подчиненностrr).
При отсугствии вышестоящек) органа жалоба подаетýя непосредствеЕно

УпошlомоченЕокr оргаЕа
5.2.3. )IGJIобы на решения и действия (бездействие) рбогника МФЩ

подщовся руководЕ€лю этою МФI], Жалобы на решения и действия
и связи(безпействие) МФЦ подаrmся в

Краснодарсlопо крм, явпяющийся учредитеJIем МФЦ ши доJIжЕостllому JIИЦУ,

правовым акпом Краснодарскопо IФая,

53. Способы пнформrrровап пя заявптелей о порядке пqдачш ш

рассмOтреншя lкалобы, в том чцспе с псп(шьзоваппем П'дппоrо портала п



5.3.1. Ifuформацию о порядке подачи и рассмотрения rкалобы Заявители
моryг пол}цить на информационных стеIцФь расположенных в места(
предоставJIения муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный
ОРПШI, На Официальном саЙте Уполномоченноt0 органа, в МФЩ, на Едином
порга.lIе и РегионаJIьном поргаJIе.

5.4. Перечень норматпвных правовых актов, регулирующпх порядок
ДОСУдебного (внесудебноrо) обrкалования решений rr действпй (беqдействия)

органа, предоставJIяющеFо муппцппальную ушуIтl а также его
долхсностных лпц

5.4.1. Нормативными правовыми актап{и, реryлирующими порядок
досудебного (внесудебноm) обжаловаrrия решенпй п действий (бездействия)
Уполномоченноп) органа, доJDкностньD( лиц Уполномоченног0 органа, либо
IrdУниципаJIьных сJI}Dкащш(, МФЦ работников МФЩ явJIяется ФедерапьныЙ
закон от 27 июJIя 2010 юда Ng 210-ФЗ (Об оргаIrизации предоставIIения
ПОСУДаРСТВеННЬD( И IчtУНИЦИП€lJIьнЫХ ycJIyD.

б. Особенностп выполнения адмшнпстративных процедур (действий)
в многофункцшонал ьн ых центрах предоставJIен ия посударствен ных

ш мунпцппальных услуг

6.1. Перечень адмшнпстративных процедур (действшй),
выполняемых многофункцпональными центрамп предоставJIения

пос}царственпых п муницппальных услуг
6.1.1. Предоставпение муниципальной услуп,I вкпючает в себя

след/юцше административные процедры (действия), выполняемые МФЩ:
информlтрование змвитеJIя о порядке предоставJIения п{униципальной

услуги в МФIt о ходе выполнения запроса о предоставпении муниципшlьной
услуги, по иным вопросап{, связанным с цредоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование Змвителя о порядке предоставJIения
Itdуниципальной усJryги в МФЩ;

прием запроса (дшее - змвJIение) Заявителя о цредоставлении
муниципальной усJIуги и иньD( документов, необходrrмых дIя предоставления
п{униципальной услуги ;

передачу Уполномоченному органу, змвJIения о предоставлении
муниципшtьной услуги и иньD( дощFчlентов, необходимых дIя предоставления
ildуниципапьной усJIуги ;

прием результата предоставпения муниципапьной услуги от
Упоrпrомоченнок) органа;

выдачу Заявителпо результата предостаRIIения муниципальной услуги, в
том числе вьцачу докуIr,Iентов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание элеIсгронньD( документов, наIIраRIIенных в МФЩ по результатаJ\d
предоставJIения IчIуниципальной услуги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, вкIIючая составJIение на буплажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченног0 органа.

б.2. Порядок выполненпя админпстративных процедур (пействий)
мноюфушкцпошальнымп центрамп предоетавJIешпя Fосударственных и



муницппальных усJIуг6.2.L IIнформIФование Заявителей осуществJIяется посредством
размещения акryаlьной п исчерпывающей информации, необходимой дIя
поJýлIения Iйуниципшrьной услупr на информационных стеIцa>( иJIи иньD(
исюtlникil( информИрования, а таюке в окне мФЦ (ином специаJIьно
оборудованном рабочем месте в МФI-}, цредназначенном дlя информIФования
ЗаЯВИТеЛей о порядке цредоставления п,fуниципаJIьнъD( усJrуц о ходе
рассмотрения запросов о цредоставпении IIIуниципЕлJIьных усJryБ а также дIя
ПРеДОСТаВJIеНИя иноЙ информации, в том числе указанноЙ в подrryнImе (a>)

ПУНIсга 8 ПРавил организации деятельности многофункIшонапьных центров
ЦРеДОставJIения государственньD( и муниципаJIьных усJryц угвержденных
постановпением Правительства Российской Федерации от 22 деrабря2012 гOда
Ns |376 (Об утверждении Правшl организации деятельности
МНОЮфУнкционаJIьных центров предоставJIения гOсударственных и
муниципапьных усJIуг>.

6.2.2. Осномнием дIя начапа адплинистративной процедфы явJIяется
обршlение Заявителя в МФЩ с зЕuIвJIением и дочaментЕлIчIи, необходимыми дIя
предоставления п{униципальной усJryги, в соответствии с под)азделом 2.6
реглаrчrента.

Прием заявления и документов в МФЩ осуществJIяется в соответствии с
Федершьным законом от 27 июJIя 2010 года. NЬ 210-Ф3 кОб оргtлнизации
предосташIения юсударственньD( и IчfуIrиципаJIьных усJIуг), а также с
условиями согrrатпения о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным органом
(даrrее - согJIашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме змвJIения о предоставJIении муниципальной
усJryги либо запроса о предоставпении нескольких гOсударственных и (ппи)
муIrиципапьных усJrуг в МФIt преryсмотренногo статьей 15.1 Федерапьного
закона q 27 июJIя 2010 юда NЬ 210-ФЗ (Об организации предоставления
rcсударственньD( и муниципаJIьных усJryг>> (далее - комIшексный затlрос):

устанавIIивает личность Заявителя на основании паспорта rра)кданина
Российской Федерации и иньD( доч/менюв, удостоверяюцшх личностъ
Заявителя, в сосгветствии с законодательством Российской Федерщиио либо

устаIIавJIивает лIдшость заявителя, проводит епо иденттrфикацию,
аутентификацию с использованием информаtlионных систем, указанных в
частях 10 и 11 статъи 7 Федерапьнопо закона at 27 июJIя 2010 года NЬ 210-ФЗ
<Об организации и цредоставлении гOсударственных и муниципальньD( услуг;

проверяет ншIиЕIие соответствующих полномочий на пол)ление
IчIуниципаrrьной усJIупл, если за поJIучением результата усJryги обращается;

проверяет правиJIьность составпения комIшекснопо запроса (заявтlения),

а таюке комIшектность документов, необходимых в соответствии под)азделом
2.б Регламента дIя предоставJIения муниципальной усJryги;

IIроверяет на соответствие копии представJIяемых доцlментов (за
искJIючением нотариаJIьно заверенных) ш( оригинаJIам (на гlредмет наJIичия
подчисток иJIи допечаток). Заверяет копии доцументов, возвращает подIинники
Заявителю;

осуществJIяет копиромние (скшlироваlrие) доцFvIентов,
предусмо{ренных пункгаIчrи t - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федеральног0
закона от 27 пюлlя 2010 rода Ns 210-ФЗ <Об организации предоставпения



посударственных п муниципаJIьньD( услуг) (дагrее - док5n,rенты лиЕIноr0
хранения) и предсftлвIIенных Заявителем, в cJýлae, если Змвитель
самостоятельно не цредставиJI копии дочrментов лиЕIною хранения, а в
соответствии с административныI\d репIаментом цредоставJIения
муниципапьной усJryги дIя ее предоставJIения необходrдrла копия документа
ли.Iною хршIения (за исключением сJцлIм, когда в соответствии с нормативным
правовым актом дIя предоставления муниципатlьной услугrr необходимо
предъявление нотариаJIьно удостоверенной копии докуtidента личною
хранения). Заверяет копии документов, возвршцает подIинники Заявителю;

при отсутствии основаrrий дIя отказа в гIриеме докуtvrентов, в
соOтветствии с под)азделом 2.6 Реглаrrлента, регистрирует заявпение и
доч/менты, необходимые NIя предоставпения муниципа.гlьной услуги,
формирует пакет докуIr{ентов.

При приеме комIшексног ! запроса у Заявителя работник МФЦ обязан
проинформировать ег0 обо всех юсударственных и (ши) муниIшпальньD(

услугш1 усJIугах, которые явJIяются необходтмыми и обязательными дIя
предоставJIения гOсударственных (плуниципатlьных) усJryц поJryчение KoTopbD(

необходиttло дIя поJIyIения гOсударственных (шrуrиlшпа.тlьньrх) усJгуц указанных
в KoMIUIeKcHoM запросе.

В сл}цае несоответствия доц/ментq удостоверяющег0 личность,
нормативно установJIенным требованиям иJIи. ею отсугствия - рабогник МФЩ
информlарует Заявителя о необходимости предъявпения дочaментq
удостоверяющеп} ли]Iность, дIя предоставJIения лйуниципальной усJryги и
предIагает обратитъся в МФЩ после цриведения в соответствие с норматиВнО

установJIенными требованиями докуI\dента, удостоверяющепо лшlIность.
При предостаRIIении I\луниципаJIьной услуги по экстерриториаJIьномУ

принципу МФЩ:
принимает от Змвителя заявJIение и документы, представIIенные

Змвителем;
осуществJIяет копщ)ование (сканирование) доЧ/ментОВ,

предусмотренньIх пунктаJt{и | - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 ФедеральнОЮ

закона сr 27 иIоJIя 2010 года N 210_ФЗ (об организации предоставJIения

государственньD( п муниципшБных услуг> (дшее - документы личног0
хранения) и представJIенных Заявителем, в сJцлIае, если Заявитель

саI\dостоятельно не представиJI копии документов личноr0 хранения, а в

соответствии с административным реглаJ\dентом предоСТаВЛеНИЯ

IчfуIrиципальной усJryги дIя ее предоставJIения необходrапла копия документа
личноr0 хранения (за искшочением сJIrIая, когда в соответствии с нормативным

правовыМ актом дIя предоставJIения муниципшlьной услуп{ необходимо

предъявJIение нотариаJIьно удостоверенной копии документа лиtIною

храllения);- 
фОрмируеТ электронные доцументы п (или) электронные образы

заявJIения, ДОКУ!чrеНТОВ, приЕятых от Заявителя, копий документов личною
хршIения, цриЕятьD( от Змвителя, обеспечивая их заверение элеrстронноЙ

подIисью в установленном порядке;
с использованием информационно-тепекомIvrуникаIшонньD( технологий

направJIЯет элеIсРонные докуменТы и (илrИ) элеIстрОнные образЫ ДОКУItdеНТОВ,

заверенные уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченный



орган, цредоставIIяюцрrй муЕшщпалыryю услуry.
прицятия решения по

явJIяется 0tсутствие осIIований дIя 0тказа в приеме доцaмеЕюв,
Ееобход{мьтr( дш цредоставпения муниципаJIьноЙ усJIуги, в соответствие с

птgтrйтr*тп яглтЕЕя
реrистрация зшIроса (заяшrеlшя) ц вьц8Iа Заявrrтелю расписки в поJIучении

докуменюв либо огrсаз в приеме доц/ментrов, IIри выявлении основаlтий ди
откщ}а в цриеме докумеЕтов (по жеrrаншо Заявите,.тrя выдается в письменном
вIце с укваIIием пршrIиЕ отlсаза).

данной возложено на

рабопtшвМФL{.
6.2.3. Основанием дIя начаJIа qдминистрат}rвrrой rrроцедры явJIяется

пршrятие МФЩ заявления и прилагаемыr( к неrdу докуIlrентов от Заявителя
(пакет документов).

Передаrа пакета документов из МФЦ в Упоrrномоченньтй орrан,
осуществJIяется в соответсIвии с условиями сопIашения о взаимодействии на

основании реестра, кооорьтй составJIяется в двух эвемIшярах и содержит даry и

время передатIи, зав€ряотся подIисями спеIцаJIиста Упоlпtомоченнопо орпана и
мФц.

по передаче пакета

в УполномочеЕный орпан, явJIяются:
сроков передачи заявrrений u к ним

доц/менпов, ycTaHoBJIeHHbD( закпюченЕыми соrпашениями о взаимодействии;
органа либо еrо

террrтпориаlrьного огдела/фшиаllа);
комIшектности передаваемых доцументов и предъявJIяемых

к ним

результата
прцед/ры явJIяется наJIиЕIие подписей специалиста Уполномоченною органа и

МФI_1в реестре.
ИСПОJIНеНШI ягjýIrGa(тl

пакета доцуItdентов УпоJIIIомоченным орпшIом.

даяной возложеЕо на

рабогtпrка МФЩ и спеIцrаписта УполномочеЕноr0 органа,

6.2.4. Основаtтием дш начаJIа процед/ры
вьцачиоргаЕом, дя результат

ушуш, в сJцлае, если мунпципаJIьная услуга
обращения Заявителя в МФЩ.

муниIцшапьной услуги, из Уполномоченною органа, в МФI] осуществJIяется в

соOтветствии с условиями согJIашения о

2.6

о

л,tуниципаJIьной усrгугrr, из
соответствии с условиями

Упоrrномоченнок, орпана, в МФЩ осуществJIяется в

соrлаIцения о взммодействип на осповании реестра,

коюрый составJIяется в двух эк!емIшяраь и содержит даry и время передши

доку}tентов заверяются подIисями специалиста УпоrпrомоченЕою орпана и



работника МФЦ.
Результатом исполнения административной процед(ры явJIяется

пол}цение МФ[{ результата предоставJIения Irdуниципаrrьной услуги дIя епо
вьцачи заявителю.

Способом фиксации результаrа выполнения аДItdИНИСтративной
процед/ры явJIяется наJIичие подписей специаJIиста Уполномоченноrс органа и
работника МФЦ в реестре.

Критериями приЕятIля решения по настоящей аДДr{ИНИСтративной
ПРОЦеД/Ре яВпяется гOJовность результата предоставпения п{униципальной
услуги к вылаче Зашитеrпо.

ИСПОЛНение даlrной qдминистративной процед/ры возложено на
специаJIиста Уполномоченною органа и работника МФЩ.

6.2.5. Основаlrием дIя начала административной процед/ры явIIяется
ПОЛ}Цение МФlt результата предоставления муниципальной усJrуги дIя ею
вьцачи Змвитешо.

МФЦ осУществIIяет выдачу Заявитеrпо доцrментов, пол)ленных от
Упоrпrомоченног0 органа, по результатам предоставJIения п,tуниципшlьной
УСлУш, а TaIoKe по результатам предоставпения гOсударственньD(
(п,rУниципатlьных) усJrуц укшанных в комппексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача докуI\dентов, явJцющIDrcя результатом предоставJIения
муниципагlьноЙ услуrи, в МФ[t осуществJIяется в соответствии с условиями
соIтIаIпения о взммодействии.

Работlrик МФЦ цри вьтлаче дощументов, явJIяющихся результатом
предо ставIIения IYIуниципальной услугтr :

устанавпивает ли]Iность 3аявителя на основании паспорга грФкданина
Российской Федерации и иньD( доцrментов, удосюверяюццх личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
устшIавJIивает лиIIность заявителя, проводит ег0 идентификацию,
аутеmификацию с использованием информационных систем, указанных в
частях 10 и 11 статъи 7 Федератlьнок) закона от 27 июJlя 2010 года Ng 210-ФЗ
<Об организilщи и предоставJIении юсударственньD( и IчIуниципальньD( услуг;

проверяет нали]Iие соответствующих полномочий на поJIyIение
муниципальной усJryги, если за пол}чением результата муниципшlьной услуги
обращается цредставитель Заявителя;

ВЫДаеТ ДОКУIчIеНТЫ, ЯВJIЯЮЩИеСЯ РеЗУЛЬТаТОМ ПРеДОСТаВПеНИЯ

L{униципальной усJцш, пол}ценные от Уполномоченнопо оргшIа.
Работник МФЦ осуществJIяет составление и вьцачу Заявителrо

документов на бума)кном носителе, подтверждающих содержание электронньD(

дочlментов, направленньD( в МФЦ по результатам предоставления
муниципатlьной услуги Уполномоченным органом, в соответствии с
требованиями, установпенными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процед/ры по вьцаче доч/ментов,
явIIяющихся результатом цредоставJIения муниципальной услуги, явJIяется:

соблюдение установJIенньD( соIтIаптениями о кtаимодействии сроков
поJI}цения из Уполномоченною органа, результата предоставJIения
IчIуниципальной усJIуги ;

соответствие переданных на вьцачу доцументов, явJIяюшIихся



результаюм предоставIIеншя муниципаJIьной усJrуги, требованиям нормативно-
правовых актов.

Результатом ад!уlинистат}Iвной процедры явJIяется выдача Заявителю
документов, явJIяюцIихся результап)м предоставJIения IчIуниципапьной усJIуги.

Способом фиксации резулБтата администратIIвной процедры явJIяется
личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответств)rющей графе расписки,
полгверждающая полrIение резульtrата предоставпения муниципальной усJryги
3аявителем.

Исполнение дшlной административной процед/ры возJIожено на

работника МФЦ.

заrrдесшлтель пIавы
IчIуниципаJIьнопо образования
Пршлорсlсо-Ахтарский ршlон С.В. Таланов



Приложение
К аДМИНИСТРаТИВНОIt{У РеГJIаМеКry

предо ставJIения IrdуIIиципаJьной услуг}I
<<СогласоваIIие создания места
(площад<и) наrсопления твёрдрп<

коммунаJIьных отходов на территории
II{уIIиципаJIьною образоваrrия
Приморско-Ахтарский ршf он>

Главе муIIиIшпаJIьною образования
Приморско-Ахтарсlмй район

зАяв]IЕниЕ
о предоставJIенши п{уницппальной ус.пугп <<Сог.гrасование соqданпе места

(п.пощадки) накоIшения твёрдых коммунаJIьных отходов на террптOрип
муппципальноп) образования Приморско-Ахгарский райош>

Прошу

Прилагаю копии спеддоIщ{х документов:
1.

2.

5

подпись дша

Замеиитеrь гJIавы

му{иципаJIьнопо образовшrия
Приморсlсо-А;rгаршrй район С.В. Талшtов


