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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАIЦИ МУНИIЦ,IПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

O,JJ,0,//D/X, N, /617
г.Приморско-Ахтарск

О внесении пзменений в постановление администрации мунпципального
образованпя Приморско-Ахтарский район от 5 декабря 201б года Л} 1298

<Об утвержлении администратпвного регламента предоставления
муниципальной услуги <<Признание в установленном порядке жилых

помещений мупиципального жилищного фонда пригоднымп
(непригодными) для проживания>)

В соответствии с Федеральным закоЕом от 27 пюля 2010 года
М 210-ФЗ (Об организации представления государственных и
муниципальных услуг>, Градостроительным кодексом Российской
Федерации> администрация муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район, решением Совета муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 24 декабря 202l rода Jф 130 <О принятии
органами местного самоуправления муниципального образования
Приморско-Ахтарский район осуществлениJI части полномочий органов
местного самоуправлениJI Приморско-Ахтарского городского поселеЕиrI
Приморско-Ахтарского района в сфере градостроительной деятельностиD,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 202| года
ЛЬ 1228 (Об утверждении Правил разработки и )лверждения
административньIх регламентов предоставления государствеIiных услуг,
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
и признании у!ратившими сиIry некоторых актов и отдельных положений
актов Правительства Российской Федерации>, Уставом муниципального
образоваЕия Приморско-Ахтарский район, администрация муниципального
образования Пршчrорско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Внести изменениrI в постановление администрации муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский район от 5 декабря 201б года Ns 1298
(Об }тверждении адмиЕистративного регламента администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению
NIуниципапьной услуги (Признание в установленном порядке жlrпьD(
помещений м}.ниципzrльного жилищного фонда пригодными (непригодными)
дJUI проживаЕия)), изложив приложеЕие к настоящему постановлению в Еовой

редакции.
2. Отдеry информатизации и связи адмиЕистрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящие
постановление в сети <<интернео> на официальном сайте администрации



муницип€шьЕого образования Приморско-Ахтарский район
(https : //www.рrаhtаrsk.rч,Г).

З. Отде.тry по взаимодействию с общественными орrаЕизациr{ми
и СМИ, пресс-служба адмиЕистрации муницип.шьного образования
Приморско-Ахтарский район (Сляднев А.В.) официаrrьно оrryбликовать
настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
заместитеJIя главы муниципatльного образования Приморско-Ахтарский
Климачева А.А.

5. Постановление вступает в силу после его официа.пьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муЕиципzшьного образован
Приморско-Ахтарский район

,э

Е.В. Путинцев
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<Приложение

утвЕрж.щн
постановлением адмиЕистрации
муницип€uIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 5 декабря 201б годаNs 1298
(в редакции постановлеЕиrI
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

л!

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлениJI администрацией муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной усJryги <<fIризнание в

установленном порядке жильD( помещений муниципаJIьIIого жилишцIого фонда
пригодными (непригодньтми) для проживаниrI)

1. Общие положеппя

1.1. Предмет реryлированпя административного регламеЕта

1.1.1. Административньтй регламеIrт предоставления администрацией
муЕиципального образоваЕия Приморско-Ахтарский район
муниципЕrльной усrгупд <Признание в устаIIовлеЕном порядке жильtх
помещений муЕиципЕrльного жилищного фонда цригодными (непригодными)

для прокиваниJI)) (далее - РегламеЕт) опредеJuIет стандарты, сроки и

последовательность административньD( процедур (действий) по

предоставлеЕию администрацией IчfуниципаJьного образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги (Признание в

установленном порядке жильrх помещений муЕиципЕIльного жилищIlого фонда
пригодными (непригодньтми) для проживания> (далее - муниципаJIьная ycJry-

га).
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1.2. Круг заявптелей

Заявителями Еа полrIение муниципЕIльной услуги (далее - зЕuIвители)
явJIяются: физические или юридические лица, явJlяюпцлеся собствецниками
(нанимателями) жилого помещения, расположенного на территории городского
и сельских поселений муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский
район, а также их представители, наделенные соответствующими
ПОЛНОМОЧИJIМИ.

1.3. Требование предоставJIения заявителю муницппальной услугп в
соответствци с вариантом предоставлеIIпя муниципальЕой успуги,

соответствующим признакам заявптеля, опредепенным в результате
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услуry

(далее - профилирование), а таюке результата, за предоставлепием
которого обратился заявите.пь.

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам
предоставлениJI муниципальной усл}ти и услуг, которые явJIJIются
необходимыми и обязательными дJuI предоставления муниципальЕой усJryги,
сведений о ходе пРедоставления укЕIзанньD( усJtуг, в том числе Еа официальном
сайте, а также в федерапьной государственной информационной системе
<Единый портЕrл государственньж и муницип€lльньrх усJtуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и на Портале государственньж и
муниципЕIльньD( усJryг (фlнкций) Краснодарского края (www.pgu.kлasnodar.ru)
(далее - Региональный портал).

1.3.1.1. Информирование о предоставлении муниципальЕой услуги
осуцествляется:

1.3.1.1. В администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (далее - уполномоченньй орган):

в устноЙ форме при личЕом обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного докр{ента посредством направлеЕиJI IIа адрес

электронной почты;
по письменным обращениям.
l.З.|.2. В многофункцион.шьном центре цредоставления государственньж

и муниципЕrльных усrryг Краснодарского края (лалее -МФЩ):
при личЕом обращении;
посредством интернет-сайта - http://mfc.prahtarsk.ru - <online-

коЕсультант>, <<Электронный консультант>, <Вирryа_тrьнЕц приемнчuD).
1.З. 1.3, Посредством размещения информации на официальном иЕтернет-

портале адмиЕистрации (указать наименовЕlние администации согласно
Уставу), адрес официального сайта htф://www.рrаhtаrsk.ru.

1.3.1.4. Посредством размещения информаrцrи на ед.Iном порт€ше
государственЕьf,х и муниципальньD( усJryг и (или) региональном порт€ше
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государственньн и муниципапьньD( услуг Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети (Интернет> (далее - Портал).

1.3. 1.5. На информационньIх стенд€lх;
rгутем размещения информачии в открытой и доступной форме

в Интернете на официальном сайте Уполномоченного органа
(да-,чее - официальный сайт), на Едином порт€rле и Региональном портале.

1.3.1.б. Посредством телефонной связи Саll-центра (горячая линия):
(телефон).

1.З.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществJuIется бесплатно.

Специалист, осуществJIяющий консультирование (посредством телефона
или лично) по вопросам предоставлеЕиrI муниципЕtльЕой усJr}ти, доJIжен кор-
ректно и внимательно относиться к зЕlявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фа-
милию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо под-
готовка ответа требует продоJDкительного времени, он может предложить обра-
тившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное дJuI заинте-

ресованного лица врешI для поJIr{ениlI информации.
Рекомендуемое время для телефонного рЕr}говора - не более 10 миц/т,

личЕого устного информирования - не более 20 мин}"т.
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте)

осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставлеЕные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется
гryтем направления письма на почтовый адрес за;IвитеJUI и должно содержать
четкий ответ на поставленные воцросы.

1.З.3. Информационные стеIIды, рЕвмещенные в МФЦ и уполномоченном
органе, должны содержать:

режим работы, адреса уполномочеЕного органа и МФЦ;
адрес официальЕого интернет-портала адмиЕистрации муниципЕцьного

образования Приморско-Ахтарский рйон, адрес электронной почты уполномо-
чеЕного органа;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и уполномо-
ченного органа;

порядок полrIеЕия консультаций о предоставлеЕии муниципальIrой ycJry-
ги;

порядок и сроки предоставлениrI муницип€шьной услуги;
образцы зЕuIвлений о предоставлении rчfуниципЕ}льной усJryги и образцы

заполнения TaKlD( заrIвлении;
перечень документов, необходимых для предоставлениJI муниципальной

услуги;
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основания длrI отказа в приеме докуиентов о предоставлении муници-
п€цьной услуги;

основаниrI для отка:}а в предоставлении муниципальЕой услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжа_пования решений и действий

(бездействия) уполномочеЕного органа, а также должностньD( лиц и муници-
паJIьных служащих;

иную информацию, необходиtчгуIо для поJryчениrI муниципаJIьной услуги.
Такая же информация размещается Еа официальном интернет-портале

администрации муниципальное образование Приморско-Ахтарский район и на
сайте МФI{.

1.3.4. Справочная информациrI, вкJIючaш информацию о месте нахожде-
ния и графике работы, справочItых телефонах, адресе официального сайта и ад-
ресе электронной почты, формах обратной связи размещается
на официЕuIьном сайте Уполномоченного органа (httр://www.рrаhtагsk.пф, на
Едином портЕIле и Регион€rльном портале (www.gosuslugi.ru,
www.pgu.krasnodar.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной успуги
2.1. НаименоваIIие мунпципальной успуги

Наименование муниципЕшьной услуги - (Признание в установленном
порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными
(непригодными) лля проживания)).

2.2. Напмепование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
администрацией муниципальIlого образования Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. В предоставлении муЕиципапьной усrгупr у{аств}.ют: }цолномо-
ченный орган, МФЩ.

2.2.З. В процессе предоставлениrI муниципЕlJIьIrой усл}.ги уполЕомочен-
ньтй орган взаимодействует с:

Межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому
районам Управления Росреестра по Краснодарскому крЕlю,,

Филиалом Государственного уЕитарного цредцриятия Краснодарского
края (КраЙтехинвентаризация - Краевое БТI,Ь> по Приморско-Ахтарскому раЙ-
ону.

2.2.4.В соответствии с гryнктом 3 части 1 статьи 7 Федерального зЕlкона
от 27.07.20|0 года М 210-ФЗ <Об организации предоставлениJI государствен-
HbIx и IчtуЕиципальньIх усJtуD), органам, предоставJUIющим муниципzUIьЕые

услуги, установлен запрет требовать от змвителя осуществления иrътх дей-
ствий, в том числе согласований, необходимьD( для поJIyIеЕия Iчtуницип€цьной

услуги и связанньD( с обращением в иные органы местного саN,tоуправления,
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государственные органы, организации, за искJIючеЕием пол)чения усJryг,
вкJIюченньIх в перечень усл)г, которые явJIяются необходимыми и обязатель-
ными для предоставлениrI IчtуниципЕIльных услуг, утвержденный решением
представительного органа местного сЕtмоуправленшI.

2.3. Результат предоставления муниципальной успуги

Результатом предоставлениJI муниципaлJIьной услуги явJuIются:

решение о признании в установленном порядке жилых помещений
муЕиципального жилищного фонда пригодными (непригодными) для прожива-
ния:

решение об отказе в признании в установленном порядке жильгх помеще-
ний муниципального жилищного фонда пригодными (непригодными) дJuI про-
живаниjI.

2.4. Срок предоставления муниципальпой услуги

2.4.1. Срок предоставлениrI муниципЕIльной услуги (полу.,rения итоговьIх
докриентов) составляет 45 дней со дюI полr{ения заrIвлениlI и прилагаемьD( к
нему документов уполномоченным органом.

2.4.2. Срок приостановления предоставJIения муЕиципаJIьной услуги за-
конодательством не предусмотрен.

2.5. Правовые основанпя для предоставления муниципальной услуги

2.5. l. Перечень ЕормативньIх правовых актов, реryлирующих предостав-
ление муниципальной услуги (с указаЕием их реквизитов
и источников официального опубликованиJI), размещается на официальном
сайте, Едином портале и Региональном портале.

2.б. Исчерпывающий перечень докумептов, необходпмых для
предоставJrения мунпцппальпой успуги

2.6.|. Для пол}чения муниципЕrльной усrryги заJIвителем цредставJuIются
следующие доч/менты:

1) заявление о признаЕии в устаноыIенном порядке жильrх помещений
муниципального жиJIищного фонда пригодIlыми (непригодными) для прожива-
ния (приложение l );

2) доý/мент, удостоверлощий личность зЕuIвитеJuI, либо его
представителя;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя

физического или юридиЕIеского лица, явJuIющегося собственником
(наяимателем) жилого помещениJI;
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4) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право
на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

5) заключение проектно-изыскательской организации по результатам об-
следованиrI элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помеще-
ния в сл5rчае, если предоставление такого закJIючениII явJUIется необходимым
дJuI принятиrI рецения о признании хс4пого помещения соответствующим (не
соответствующим);

6) в отношении нежилого помещениrI дJIя признаниrI его в дальнейшем
жилым помещеЕием - проект реконструкции нежилого помещения;

7) в сrryчае, если заявителем выступает орган государственного надзора
(контроля), указанный орган предоставJLяет в комиссию свое закJIючение, после
рассмотрениJI которого, комиссиJI предлагает собственнику помещения пред-
ставить документы, указанные в подгryнктах | - 4,6IryHKTa 2.6.1. подраздела
2.6. Регламента;

8) змвления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условиJI
проживания - по усмотрению зzUIвителя.

Сличение подлинников док}rиентов с копиями проводит должностное
лицо уполЕомоченного органа, работник МФЩ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходпмых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжеЕии госу-
дарственIIых органов, органов местного самоуправленпя и иных органов,
участвующих в предоставJIенпи государственных и lшуЕпцппальных ус-пуг,

и которые заявите.ль вправе представить,
а такrке способы их получения заявителями, в том чис.пе

в электронной форме, порядок пх представления

2.7,1. Комиссия Еа основании межведомственных запросов с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемьгх к ней региональньIх систем межведомствеЕЕого электроЕного вза-
имодействия пол)лает, в том числе в электронной форме:

1) сведения из Единого государственного реестра прав Еа IIедвижимое
имущество и сделок с Еим о правах на киJIое помещение;

2) технический паспорт жилого помещениrI, а дJuI ЕежильD( помещений -
технический план;

З) заключения (акты) соответствующих органов государствеЕIrого надзо-

ра (контроля) в сlryчае, если представJIение указанньж дочrментов признано
необходимьпrл для принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим).

2.7.2. Змвптель вправе цредставить в комиссию укiванные в подпунIсгЕtх

l - 3 гтуrrкта 2.7.1 подраздела2.7. Регламента доýд{енты и информацшо по соб-
ственной инициативе.
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2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8. От заrIвитеJuI запрещено требовать представлениrI докрrентов и ин-
формации или осуществления действий, которые не цре.ryсмотрены норматив-
ными правовыми актами, реryлир}тощими отношеЕиrI, возникшие в связи с
предоставлением муниципальIrой услуги.

Запрещено требовать представлениrI документов и информации, которые
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского Kparl и I\,ýлиципальными ак-
тами находятся в распоряжении государствеIrньD( органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственньж государственным органам и орга-
нам местного самоуправлениrI оргЕtнизаций, уrаствующих в предоставлении
государственных или муниципальньж ycJýT.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
докумеЕтов, необходимых для предоставлеЕия муппципальной услуги

2.9.1. Основанием для отка}а в приеме документов, необходимьгх для
предоставлениJI муниципальной услlти, явJuIется:

оформление заJIвления не в соответствии с требованиями подIryнкта
1 . rгуrrкта 2. 6. l . подразд ела 2.6. Регламента;

отсутствие в составе доч.ъ.{ентов, прилагаемых к зчUIвлеЕию, докуIýrентов,
указанньж в подпунктах 1 - 4 rryнкта 2.6.1. подраздела2.6. Регламента.

несоблюдение установленньгх законом условий признаЕиrI действитель-
ности электронной подписи.

2.9.2. О нали!Iии основания дJIя отказа в приеме докр{ентов з€швителя
информирует работник уполномоченного органа либо МФI_|, ответственный за
прием докуI\{ентов, объясняет заJIвитеJIю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает пришIть меры по их устранению.

Уведомление об отказе в приеме докумеЕтов, необходимьtх дJuI предо-
ставления муниципzrльной услуги, по требованию за,IвитеJUI подписывается ра-
ботником МФI-{, должностным лицом уполномочеЕного органа и выдается за-
явителю с указанием приrlин отка}а не позднее одного рабочего дня со дня об-

ращения зZIявитеJUI за пол}чением муниципальной услуги.
Не может быть отказано з€швитеJIю в приеме дополнительных дочментов

при IIЕrпичии ЕамереЕия их сдать.
2.9.З. Не доIryскается отка:! в приеме зЕuIвлениrI и иньtх приеме докуr'lен-

тов, необходимьtх для предоставления DIуниципаJIьной услуги, в сJIг{ае, если
заявление и документы, необходимые дJUI предоставлениJI муниципа;rьной

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке цредоставле-
ния муниципальной услуги, огryбликованной на ПортшIе.

2.9.4. Отказ в приеме доч.ментов, необходимьD( дJIя предоставлеЕия му-
ниципальной усJцги, Ее преIIJIтствует повторному обращеншо после усlране-
ния причиЕы, посJryжившей основанием дJuI отказа.
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для прпостаповленпя
предоставления муниципальной ус.пугп или отказа в предоставлении

муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления предоставлениrI муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации Ее предусмотрено.

2.10.2. Основанием дJuI откд!а в предоставлеЕии муниципальной услуги
явJUIются:

непредставление определенЕьIх rryнктом 2.б. l. подраздела 2.6. Регламента
документов, обязанность по предоставлению Koтopblx возложеЕа на зiulвителя;

представление документов в ненадлежащий орган;
поступление в администрацию МуниципаJIьного образования Приморско-

Ахтарский район ответа на межведомственный запрос от организаций, свиде-
тельствующего об отсутствии док}.It{ента и (или) информации, необходимьп<
для признаниJI в установленном порядке жипых помещений муниципального
жилищного фонда пригодЕыми (непригодными) лля проживания в соответ-
ствии с пунктом 2.6.1. подраздела 2.6. Регламента, если соответствующий до-
KyI\.{eHT не представлен заlIвителем по собствеЕной инициативе.

2.10.3. Не доIryскается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в
сл)п{ае, если заJIвление и дочrменты, необходимые дJи предоставленIIJI муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципЕIльной услуги, опубликованной на Портале.

2.10.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению после устранения причинь1, послужившей осЕованием
для отказа.

2.11. Перечень усJIуг, которые являются Ееобходпмымп п
обязательными для предоставJIенпя муниципальЕой услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставJIепип мунпцппальной услугп

Необходимыми и обязательными усл},гами дJuI предоставJIениrI rчIуIrици-

пальной усJгуги явJLяются :

закJIючение проектно-изыскательской организации по результатам обсле-
дования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения в
слг{ае, если предоставление такого закпючения явJuIется необходимьп\.r для
пришIтиJI решения о признании жилого помещения соответствующим (не соот-
ветствующим);

в отношении не){(илого помещения дJIя признания его в дtшьнейшем жи-
лым помещением - проект реконструкции нежилого помещенIФI.

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставленип
мунпципальной услуги, и способы ее взпмаЕпя
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предоставление муниципальной усrryги осуществляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления
муЕпципальной услуги, вIспючая информацию о методике расчета размера

такой платы

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными дJuI предоставления N-{)лиципаJIьной усrгугrr, осуществ-
JuIется по утверждеЕным ценам коммерческих организаций.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявителем запроса о предоставJIении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги

Срок ожиданиrI в очереди при подаче зzuIвлениJI о предоставлении муни-
ципшIьной услуги и доч,ъ4ентов, указанньж в подразделе 2.6 раздела II Регла-
ментц а также при полr{ении результата предоставления муниципальной услу-
ги на лиЕIном приеме не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок регпстрации запроса заявителя о предоставлении
муЕпципальной ус.пуги

Регистрация заrIвления о предоставлении муЕиципальной усJryги и (или)
доч.ментов (содержащихся в них сведений), необходимьж для предоставления
муниципаJIьной услуги, осуществJUIется в день ID( поступления.

Регистрация зЕuIвлениJI о предоставлеЕии муниципальной услуги с доку-
ментами, указанными в подразделе 2.6 раздела II Регламента, поступившими в
выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним
рабочиЙ деIrь.

2.1б. Требования к помещениям, в которых предоставJIяются
мунпципальная успуга

2.16.1. ИнформациrI о графике фежиме) работы уполномоченного органа

размещается при входе в здание, в котором оно осуществJlяет свою деятель-
Еость, на видном месте.

Здаяие, в котором предоставJuIется муницип:lльнаJI услуга, должно быть
оборудовано отдельным входом для свободного доступа зЕuIвителей в помеще-
ние.

Вход в здание должен быть оборудован иЕформационной табличкой (вьь
веской), содержащей информацию об уполЕомоченном органе, осуществJIяю-

щем предоставление IчfуЕиципчrльIrой услуги, а также оборудован удобной лест-
ницей с порr{нями, пандусаJ\{и для беспрепятственного передвюкеншI грЕDкдан.
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Места предоставления муЕиципальЕой услуги оборудlтотся с r{етом тре-
бований доступности для инвалидов в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации о социаJIьIIой заIrц{те инв€uIидов, в том числе
обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организо-
вано предоставление услуг, к местам отдьD(а и предоставJIяемым услуга},r;

возможность самостоятельного передвижениrI по территории объекта, на
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из
Еего, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зоваЕием кресла_коJUIски;

сопровождение инваJIидов, имеющID( стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, и ок€вание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятствеЕного доступа инвшIидов к объекry и
предоставJuIемым услугам с rleтoM ограничений их }сизнедеятельности;

дублироваЕие необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также Еадписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайrrя, догryск
сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;

доtryск на объект, на котором организовано цредоставление услуг, соба-
ки-проводIrика при нЕIличии док}мента, подтверждающего ее специальное обу-
чение и вьцаваемого в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

оказание работниками органа (уlреждения), предоставляющего услуги
населению, помощи инвzrлидам в преодолении барьеров, мешaющих поJDле-
нию ими услуг наравне с другLlми органами.

Помещения, в которых предоставJuIется муницип€tльнаrl усJtуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правипам
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются систе-
мами кондиционированиJI (охлаждения и нагревания) и вентилирования возду-
ха, средствами оповещениJI о возЕикновении чрезвыЕIайЕой ситуации. На вид-
ном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и ггрей
эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступЕого места обще-
ственного пользования (ryалет).

Помещения МФЦ для работы с змвитеJLями оборулуются электронной
системой управлениrI очередью, которая представляет собой комплекс про-
граммно-аппаратньD( средств, позвоJIяющих оптимизировать управление очере-

дями заrIвителей. Порядок использоваIIия электронной системы управления
предусмотрен регламентом Ns32 от 1 сентября 20lб г. , утвержденным прика-
зом директора МФЩ.

2.16.2. Прием докумеIIтов в уполномоченном органе осуществJuIется в
специЕrльно оборудованньtх помещениях или отведенIIьD( дJUI этого кабинетах.
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2. 1 6.3. ПомещениrI, предн€lзначеЕные для приема заявителей, оборудуют-
ся информационными стендами, содержащими сведениJI, указанные в подIryнк-
те 1.3.3 Подраздела l.З Регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационньD( листов осуществJIяется удобным дJuI чте-

ния шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные буквы,
размером шрифта Nч 16 - обычный, наименование - заглавные буквы, размером
шрифта Ns 1б - жирный, поля - l см вкруговуто. Тексты материалов должны
быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выдеJuIется
жирным шрифтом. При оформлении информационньIх матери€rлов в виде об-

р€lзцов заявлений на полrIение муниципzrльной услуги, образцов заявлений,
перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа мог}т
быть снижены.

2.1б.4. Помещения дJuI приема заrIвителей долкны соответствовать ком-
фортным дJIя граждан условиям и оптимzlльным условиlIм работы должЕостных
лиц уполномоченного органа и должItы обеспечивать:

комфортное расположение заJIвитеJIя и должностного лица уполномочен-
ного органа;

возможность и удобство оформления заlIвителем письменного обраще-
ния;

телефонн},ю связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, реryлирующим предоставление

муниципarльной услуги ;

наJIичие письменных принадлежностей и бlмаги формата А4.
2.16.5. Для ожидания зzuIвитеJIями приема, заполнения необходимьгх для

пол}п{ения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудовaIнные
стульями, столами (стойками) дJuI возможности офорD[лениJl документов, обес-
печиваются р)цками, бланками док},N.{ентов. Количество мест ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможности их р€вмещения в по-
мещении.

2.16.6. Прием заявителей при предоставлении муниципаJIьной услуги
осуществляется согласно графику фежиму) работы уполЕомоченЕого органа:
ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме вьD(одньж и прЕLздничных дЕей,
в течение рабочего времени.

2.|6.7 . Рабочее место должностного лица уполномочеЕного органа, ответ-
ствеЕного за предоставление муниципальной услуги, должIlо быть оборудовано
персональным компьютером с доступом к информационным рес}рсам уполно-
моченного органа.

Кабинеты приема полуrателей муниципаJIьЕьж усJrуг должны быть осна-

щены информационными табличками (вывескаrrли) с указанием номера кабине-
та.
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Специалисты, осуществJuIющие прием полуrателей муниципальньп
усrryг, обеспечивЕlются л}Itlнымtl Еагрудными идентификациоЕными карточка-
ми (бэйджами) и (или) настольными табличками.

2.17. Показдтели досryпностп п качества мупиципальной ушугп

Основными покЕвателями доступности и качества муниципaлJIьной услуги
явJUIются:

коли.Iество взаимодействий заявите.тrя с должностными лицами при
предост:rвлении муниципальной усrтуги и lD( продолжительность. В процессе
предоставлеItия муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполно-
моченный орган по мере необходимости, в том числе за пол)чением информа-
ции о ходе предоставления муниципЕtльной услуги;

возможность подачи запроса заJIвитеJIя о предоставлении муЕиципальной
усltупд и выдачи змвитеJIям докумёнтов по результатам предоставления муни-
ципа.rrьной услуги в МФI];

возможЕость поJгy{ениJI информации о ходе предоставлеЕиrI Iчfуници-
пальной услуп,I, в том числе с использованием Портаrrа;

установлеIlие должностньD( лиц, oTBeTcTBeHHbD( за предоставление муни-
цип€лльной усJгуги;

установление и соблюдение требований к помещеЕиям, в которых предо-
ставJUIется услуга;

устчlновJIение и соблюдение срока предостаыIения муниципЕUIьной услу-
ги, в том числе срока ожиданпя в очереди при подаче зЕUIвления и при поJIr{е-
нии результата предоставления муниципальной услуги;

коли.Iество заявлений, принятьD( с использованием информационно-
телекоммуЕикационной сети общего пользованЕя, в том числе посредством
Портала.

2.18. Ипые требования к предоставJIению муниципальной ус.пугп, в
том чпсле учитывающпе особенноgгп предоставленпя мунпципальных

услуг в многофункцпонаJlьных центрах и особенности предоставлеппя
муницппальных успуг в электронrrой форме

2. 18. 1 . Дя поJrr{еЕия муницип€шьной услуги зtллявитеJIям предоставJIяется
возможЕость представить змвлеЕие о предостаыIении rчfуниципальной услуп,I и

доц/менты (содержащиеся в них сведения), необходимые для цредоставленшI
муниципальной услуги, в том числе в форме элекгронЕого докумеЕта:

в уполномоченный орган;
через МФЩ в уполномоченный орган;
посредством использования информационно-телеком}rуникационЕых

технолоrий, вкIIючЕtя использование Портала, с применением электронной под-

писи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления прави-



13

тельства РФ от 25 лцюня 2012 Ng 634 кО видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращеЕии за поJryчением государственньж и
муниципальных услугD (далее - электронЕая подпись).

Заявления и доку]!{енты, необходимые дJuI предоставлениJI муниципаль-
ной услуги, предоставляемьте в форме элек,IронIlьж документов, подписывают-
ся в соответствии с требованиrIми статей 21.1 u21.2 Федер€uIьного закона от 27
июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципfu'lьных услуг> и Федерального закона от б апреля 2011 года Jф б3-ФЗ
<Об электронной подписи>.

В слуrае направления заявлений и документов в электронной форме с ис-
пользованием Портала, заrIвление и документы должцы быть подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

2. l 8.2. Заявителям обеспечивается возможность поJryчеItиJI информации о
предоставляемой муниципальной усJryге на Портале.

,Щля поrгl^rениJ{ доступа к возможностям Портала необходимо выбрать
субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориaльных фе-
деральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде-

рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орга-
ItoB местного самоуправления выбрать администрацию (указать наименование
администрации согласно Уставу) Краснодарского края с перечнем оказываемых
муниципальных усл}т и информацией по каждой услуге.

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробнaц ин-

формация о порядке и способах обращения за усJryгой, перечень докуl!{еIIтов,
необходимых дJuI полу{ениrI услуги, информация о сроках ее исполнения, а
также бланки змвлений и форм, которые необходимо заполнить дrrя обращения
за услугой.

Подача з€швителем запроса и иЕых документов, необходимых дJUI предо-
ставленIдI муниципшIьной усJryги, и прием таких запросов и доч/ментов осу-
ществJIяется в следующем порядке:

подача запроса на предоставлеIrие муниципальной усJryги в электронном
виде заJIвителем осуществJuIется через личный кабинет на Портале;

для оформJIения документов посредством сети <Интернео> заJIвителю
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

дJUI авторизации зЕIявителю необходимо ввести страховой номер индиви-

дуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионньтм фон-
дом Российской Федерации (государственЕым rIреждением) по Краснодарско-
}ry краю (СНИЛС), и пароль, поrцrченныЙ после ремстрации на Порта;lе;

заJIвитель, выбрав муниципальную услуц, готовит пакет докуlý{ентов (ко-

пии в электронном виде), необходимьтх для ее предоставлениrI, и нацравляет их
вместе с заlIвлением через личный кабинет зzIявителя на Портале;

заrIвление вместе с электронными копиями документов попадает в иЕ-

формационную систему уполномоченного органа, ока:}ывающего выбраrтrrуrо

заrIвителеМ УслУЦ, которaШ обеспечиваеТ прием запросов, обращений, заявле-
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Еий и иных докуIйентов (сведений), поступивших с Портала и (r.ши) через си-
стему межведомственною электронного взаимодействия.

2.18.3. Дя зЕцвителей обеспечивается возможность осуществJuIть с ис-
пользоваЕием Портала поJrrIение сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлеЕии муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнениJI зaшроса о предоставлеЕии му-
ниципальной услуги в электронцом виде заявителю представJIяются в виде уве-
домления в личном кабинете зzцвитеJIя на Портале.

2.18.4. При направJIении зlцвления и доч/ментов (содержащихся в Ilих
сведений) в форме элекгронIrьD( докуrr{еIrтов в порядке, предусмотренном под-
тryнктом 2.18.1 подраздела 2.18 Регламента, обеспечивается возможность
направления заявителю сообщения в электронЕом виде, подтверждающего их
прием и регистрацию.

2.18.5. При обращении в МФЩ муниципдIьЕ€Iя услуга предоставJuтется с

у{етом принципа экстерриториtUIьЕости, в соответствии с которым зЕцвитель
вправе выбрать для обращения за поJгr{ением услуги МФЩ, расположенный на
территории Краснодарскою црш, незaвисимо от места его регистрации на тер-

ритории Краснодарского IФzц, места расположения на территории Краснодар-
ского ц)Ец объектов недвижимости.

Условием предоставJIения муницип€шьной услуги по экстерриториЕuIьно-
му принцигry явJuIется регистрация зЕlявитеJIя в федеральной государственной
информационной системе <Единм система идентификации и аутентификации в
инфраструкryре, обеспечивающей информационЕо-технологическое взаимо-
действие информационньD( систем, используемьгх для предоставлениrI юсудар-
cTBeHHbD( и муницип{rльньrх услуг в электроЕном видеD.

3. Состав, последовательность и сроки выполпенпя
адмпнпстратпвных процедур

3.1. Описанпе последовательностп действпй прп предоставJtении мунпцп-
пальпой услугп.

3.1.1. ПредоставлеЕие му}lиципaшьной услуги вкJIючает в себя последова-
тельность следующих административных процедур (действий):

прием фегистрация) змвления и прилагаемьIх к нему док)rментов;

рассмотение представленных зЕцвителем докуrчrентов, формирование, и
ЕаправJIеЕие межведомственных запросов в органы (организации), уrаствую-
щие в предоставлении муЕиIцrпzrльЕой усrryги;

приюIтие решения о цредоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципдIьной усrryги;

передача курьером пакета докуllrентов из Уполномочеr {ого органа
вМФI_{;

выдача (направление) Заявитеrпо результата предоставления Iчtуници-

пальной услупд.
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заявитель вправе отозвать свое заявление на;побой стадии рассмотрения,
согласов!шиJI или подготовки документа Уполномоченным органом, обратив-
шись с соответствующим зсцвJlеIlием в Уполномоченный орган, в том числе в
электронной форме либо МФЩ.

3.2. Описание поспедовательностп выполненпя адмпнистратпвпых
процедур (лейсгвпй) осуществляемых адмпнистрацией муншципального

образования
Прпморско-Ахтарскпй район

3.2.1. Основанием для нач€uIа административной процедры является об-
ращение Заявителя в Уполномоченный орган с заявJIеЕием и дочrментами, ука-
занными в подрЕrзделе 2.б Регламента, а таюке докуIчtента}rи, )aказанЕыми
в подразделе 2.7 Регламента, представJIенными Заявителем по его инициативе
самостоятельно, йJIй постушIение зaцвJIениjI и документов
в Уполномоченный орган из МФI_{.

З.2.1.1. Заявление и докр{енты могут быть ЕаправJIены
в Уполномоченный орган по почте. В этом сJIyIае направJuIются копии доку-
ментов, верность которых засвидетельствована в установленЕом законом по-
РЯДКе, ПОДЛИННИКИ ДОКУIr{еНТОВ Не НaШРаВIUIЮТСЯ.

,Щолжностное лицо Уполномоченноm органа:
проверяет наJIичие дочaментов, необходимых для предоставJIения муни-

ципальной усJryги, согласно перечню, указанному в подршделе 2.б Регламента,
и дочrмеЕтов, yK€BaHHbIx в подрЕвделе 2.7 Регламента, представJIенных Заяви-
телем по его иЕициативе самостоятельЕо;

производит регистраIц{ю заявJIеЕия и документов, указанньD(
в подразделе 2.б Регламент4 и докуIt{ентов, указанньD( в подрцtделе 2.7 Реrла-
мента, представленньгх Заявителем по его инициатLIве самостоятельно, в деЕь
ID( поступления в Уполномоченный орган;

сопоставJIяет указанные в ходатайстве сведения и данные в представJIен-
EbIx докр{ентах;

вьUIвJIяет нaUIиIIие в заJIвлении и документa>( исправлений, которые
Ее позвоJIяют однозначно истолковать ID( содержапие;

в сJгг{ае представлениrI не заверенЕой в установленном порядке копии
документа укцrанного в подрaвделе 2.б Регламента, и документов, указанньD(
в подрЕrзделе 2.7 Регламента, представJIенньrх Заявителем по ею инициативе
самостоятельно, должностIIое лицо Уполномоченного органа слиtIает ее с ори-
rиЕ€UIом и ставит на вей заверительЕуIо Еадпись <<Верно>>, доJDкность лица, за-
верившего копию, лич}гуIо подпись, пнициalлы, фамилию, дату заверения, а
оригинЕuIы докуп{ентов возвращает Заявителю;

вьцает расписку-уведомление о приеме (регистрачии) документов, ука-
занЕьtх в подрцrдела 2.б Регламента, и доч.ментов, указаЕных в пош>азделе 2.7
Регламента, цредставJIеIIных Заявителем по ею инициативе самостоятельно.
При направленип документов по почте, направляет извещение о дате поJггIеЕия
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(регистрацш.r) указанньгх документов не позднее чем через 1 рабочий деЕь с да-
ты I.D( поJDления фегистрации) по почте.

З.2.|.2. В слуrае непредставJIения (представления не в неполном объеме)
документов, указанЕьD( в подршделе 2.6 Регламента, должностное лицо Упол-
номоченного оргаЕа возвращает их Заявителю по его требованию.

В сrrучае если докуIчrенты, указанные в подраздела 2.б Регламента содер-
жат основания предусмотренЕые гryнктом 2.9.| подрmrдела 2.9
раздела 2 Регламецта должностное лицо УполномочеЕного орmна принимает
решение об отказе в приеме докуN{ецтов, необходимых дJIя предостiвления му-
ниципшtьной усJrуги и направJIяет Заявителю уведомление об отказе в приеме
доIсуIvrентов, необходимьпк для предоставления муниципаrrьной услуп{ с указа-
нием приtIин отказа.

3.2.1.З, Максима.пьный срок выполнеЕия административной процедуры
с остzIвJIяет l рабочих дней.

3.2.1.4, Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответствешIое за прием феги-
страцию) заявления и прилагаемых к нему документов, IrеобходимьD( для
предоставJIения муниципrшьной услуги.

3.2.1.5. Критерием приЕятия решения по данной админисц)ативной про-
цедуре явJIяется отсутствие оснований дJIя отказа в приеме доцrментов, необ-
ходимьж для предоставления I\{лицип:цьной усrrуги.

З.2.1.6. Результатом адмиIIистративной процедуры явJuIется регистрация
зtивлениJI о предост€lвлении IчrуЕиципальной усJryги и прилагаемьтх к Еему до-
KyI'лeEToB или oтKa:r в приеме дочrментов, при выявпении оснований для отказа
в приеме документов.

З.2.|,7. Способом фиксации результата адмиЕистративной процедуры яв-
JIяется вьцача Заявителю должностным лицом Уполномоченною органа рас-
писки-уведомJIениJI о приеме фегистрации) ходатайства о предоставленци му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача уведомле-
ния об отказе в приеме докуrчrентов, необходимьгх дJIя предоставленIrI муници-
пальной усJtуги с укЕваЕием при.Iин отказа_

3.2.2. Запрос докуIdеЕтов, }казанньD( в подразделе 2.7 Регламента, в
pallиKErx межведомственного взаимодействия.

З.2.2.1. Основанием дJIя начЕrла административной процедуры явJuIется
непредставление Змвителем доцментов, укaваIIньгх в гryнкте 2.7.1 подраздела
2.7 раздела 2 Регламента, которые нФ(одятся в распоряrкении государственньж
органов, органов местного сЕlIиоуправления и иЕых оргalнов, )частвующих
в предостalвпении муниципа-тrьной услуги.

З.2.2.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного оргаЕа запрашивает
в течение 3 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления документы,
укшанные в пункте 2.'l .l подр.вдела 2.7 раздела 2 Регламента
в рамкztх межведомственного взаимодействия, которые нЕжодятся
в распорюкении государственных органов, органов местного са}rоупрЕlвJIения и
иЕых органов, r{аствующих в цредоставлении муницип{лльной усJryги.



1,7

З.2.2,З.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает
и направJIяет в paмKtlx межведомственного информационноrр взаимодействия
межведомствеЕные запросы о представлеЕии доч/меЕтов и информации, необ-
ходимьD( цIя предоставленllя муtrиципальной услуги, а также
о представлении зtшрашиваемьD( сведений в форме электронного докуIчrента,
согласно утверждеIrным формам запроса, который подписывается элекцrонной
цифровой подписью, или межведомственный зЕtпрос о представлении запраши-
BaeMbIx сведений на булиажном Еосителе, согласЕо требованиям, цредусмотрен-
ным rrунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 утюля 2010 г. Nq
2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственньIх и }rуЕиципшIьЕьD(

услуг>.
3.2,2.4, Подготовленные межведомственные запросы направJuIются упол-

Еомоченным должностным лицом Уполномоченного органа
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подкJIючаемьI;( к ней регионаrrьных систем межведомственЕого
элеIсгронною взаимодействия (при нчuIиtIии технической возможцости) с ис-
пользованием совместимьIх средств криптографической защиты информации и
применением элекгронной подписи сотрудников, в том числе посредством
электронных сервисов, BHeceHHbD( в единьй реестр систем межведомствеЕного
электронного взммодействия (далее - СМЭВ), либо на буиажном носителе,
подписанном уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа,
по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при отсутствии тех-
нической возмокности направJIения межведомственнопо запроса.

Направrrение запросов доrryскается только с целью предоставления муни-
ципальной услуги.

По межведомственЕым запросам Уполномоченного органа, документы,
указанIrые в rrункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предо-
ставляются в срок не позднее 5 рабочих дней со дюI поJIyIения соответствую-
щего межведомствеIIного запроса.

З.2.2.5. Максимаrrьный срок выполнениJI адмиЕистративной процедуры
cocTaBJuIeT 1 рабочий день.

3.2.2.6.Исполнение данной административной цроцедры возложено на

дол)сностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотрение
заявлениJI и прилагаемьтх к нему докуtl{еЕтов, необходимых для предоставления
муЕиципЕrльной услуги.

3.2.2.7.Критерием принятия решения по данной администативной про-

цедуре явпяется отсутствие доцrментов, yкetaнHbrx в IIункте 2.7.1 подраздела
2.7 раздела 2 Реглад,rента, которые находятся в распоряжении государственных
органов, оргzlЕов местного самоуправJIения и иных органов, )частвующих в

предоставлеЕии муниципальной услуги.
3.2.2.8.Результатом адмиЕистративной процед/ры явJIяется пол)ление

докуI4ентов, зацрацIиваемых в paMKaD( межведомственного взаимодействия.
З.2.2.9,Способом фиксации результата выполнениJI админис,гративной

процедуры является регистрация должItостным лицом УполЕомоченЕого орга-
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на поступивших в рап.rках межведомственного взаимодействпя докуIч{ентов, их
приобщение к за'IвJIению и докуrчlентalDr, предстаыIенньтх Заявителем.

З.2.3. РассмотреЕие зЕцвдеЕия и прилtгаемьш к нему докуIчrентов.
З.2.З.1, Основанием для начала административной проце.щры явJIяется

наIиtIие полного комплекта документов, прелусмотренного подразделом 2.6
Регламента, а также докумецтов, предусмотренньD( подрaвде лом 2.7 .

З.2.З.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет про-
верку докytйентов, указанных в подразделе 2,6 Регламента, и документов, ука-
занных rrу{кте 2.7.1 подразд ела 2.'| Регламента, на предмет соответствия дей-
ствующему законодательству и н€шичия оснований для предоставления муни-
ципальной усJryги либо основанпiт мlя откЕIза в предоставлении tчцrниципшrьной

услуги.
З.2.З.З. Максимальный срок выполненllя административной проце,щ4ры

составJIяет l рабочий день.
З.2.3.4. Исполнение данной администативной процедrры возJIожено Еа

должностное лицо Уполномочепного органа ответственное за рассмотрение за-
явлениrI и приJIагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной усrrуги.

З.2.З.5. Критерием приЕятия решеЕшI по данной администативной про-
ЦеДУРе ЯВJUIеТСЯ СООТВеТСТВИе ПОЛНОГО КОМПЛеКТа ДОКУIr{еНТОВ ПРе,ryСМОТРеЕ-
Еых подр€вделом 2.6 Регламента, а таюке документов, пре,ryсмотренньD( под-

рtвделом 2.7 Реглшrента требованиям закоЕодательства, реryлирующего предо-
ставления мунцципальной услуги.

З.2.З.6. Результатом администативной процедуры является осущестыIе-
ние должностным лицом Уполномоченного органа проверки доцументов, ука-
занньIх в подразделе 2.6 Регламента, и докул!!ентов, укarзанньгх rгylrкге 2.7.1
подр€вдела 2.7 Регламента, на предмет соответствия законодательству, реryли-
рующему предостаLпения муниципаJIьной услуги.

З.2,З.'l . Способ фиксации результата административной процедуры не
предусмотрен.

З.2.4. Принятие решения о предоставJIении либо об отказе в
предоставлении Iчfуниципальной услуги.

З.2.4.1. Основанием для начала админис,гративной процедры явJuIется
окон.Iание проверки доку,rентов, )жaваЕньIх в подразделе 2.6 Регламента,
и док)rмеЕтов, указанньD( гryЕкте 2.7.1 подразд ела 2.7 Регламента, на предмет
соответствия действующему з€rконодательству.

3.2.4.2.,Щолжностное лицо УполномочеЕною органа по результат.lп{ про-
верки докуlйентов укaц}анньD( в подразделе 2.6 Регламента, и дочrментов, ука-
занньtх Iryнкте 2.7.1 подразд ела 2.7 Регламента, в сл)лае нЕшиtIия оснований
для откЕtза в предоставJIеIrии муниципальной услум, предусмотренЕьD( rryнк-
том 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 1 рабочего дня готовит проект
мотивированЕого отк€ва в предоставлении мупиципшlьной усJryги, обеспечива-
ет его согласование и подписание в установленном в Уполномоченном органе
порядке.
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З.2.4.З.,Щолlюrостное лицо Уполномочецного органа по результатап,r про-
верки докумептов yкtr:lzlнHbD( в подрЕвделе 2.6 Регламента, и доцiментов, ука-
заЕньгх rryнкте 2.7.1 подраздем 2.7 Регламента, в сJrучае отсутствия оснований
для отказа в предоставлении муциципапrьной услуги осуществляет: ID( проверку
на предмет ЕtlJlичиr{ (отсугствия) предусмоценных п. б ст. 51.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации дIя возврата редомления
о плalнируемом сlроительстве и приJIaгаемых доч/ментов.

З.2.4.4. Максиммьный срок выполнения административной процедrры
составляет 5 рабочrх дней (18 рабочих дней - в слrrае если стоительство или
реконструкция объекта индивид/aшьного жилищного строительства или садо-
вого дома планируется в границztх территории исторического поселения феде-
рщIьного иJIи регионaшьЕого значениJI и в уведомJIении о планируемом стои-
тельстве не содержится указание на типовое архитекryрное решение, в соответ-
ствии с которым шIанируется строительство или реконс]рукция таких объек-
тов индивидуЕtльного жилищного строительства или садового дома; 1 рабочий
день - в сJr}пrае возврата ).ведомления о шIанируемом строительстве и прилага-
емьтх докулrентов).

З.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должЕостное лицо Уполномоченного органа ответствеIIное за рассмотрение
зЕuIвпения и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставJIения муниципальной усJIуги.

З.2.4.6. Критерием принятия решениrI по данной административной про-
цедуре явJIяется н€шичие оснований для предоставJIениJI муниципаrrьной услу-
ги либо оснований дtя отказа в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.4.'7. Результатом административной процедуры явJIяется приЕятие

рецения о предоставление муниципаrrьной усJrуги либо решения об отказе в
предоставJIении lчfуЕицип€шьной услуги.

З.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедурьт яв-
ляется регистация уведомлеЕия о соответствии построенных или реконструи-
poBEtHHbD( объекта иЕдивидуaшьного жилищного строительства иJIи садового
дома требованиям законодательства о градостоительIrой деятельности либо

уведо}lлениll о несоответствии построенных или реконструированЕьD( объекта
индивиду€цьного жилищною строительства или садового дома требованиям
закоЕодательства о градостроительной деятельности.

3.2.5. Передача курьером пакета докуrr{ентов из Уполцомоченною оргаЕа
вМФЦ.

3.2.5.1. Основанием дIя начЕша адмиЕис,тративной процедtры является
подготовленньй для вьцачи результат предоставJIения муниципальной услуги.

3.2.5.2, Передача документов, явJIяюццхся результатом предоставJIениJI

ItfуЕиципiлльной услуги из Уполномоченного органа в МФЦ осуществJUIется в

соответствии с условиями соглапIеIflля о взаимодействии.
Передача ответственным должностным лицом УполномоченЕым орг€lном

докуIttентов в МФЩ осуществJIяется в течение 1 рабочего дIrя после регисlра-
ЦИИ ДОКУtr,{еНТОВ, ЯВJUIЮЩИХСЯ РеЗУЛЬТаТОМ ПРеДОСТаВЛеНlШ МУНИЦИПаЛЬНОЙ
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услуги, на основании рееста, которьй составJIяется в двух экземIIJIярilх, и со-
держит дату и время передачи докумеЕтов, а также заверяется подписями
должностнопо лица Уполномоченного органа
и работника МФЩ.

З.2.5.З. Максимальный срок выполЕениJ{ административной процедуры
состаышет l рабочий день.

З.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должЕостное лицо Уполномоченного органа ответственное за передачу па-
кета документов в МФЩ.

З.2.5.5. Критериями принятия решеншI по данной административной про-
цедуре явrIяется подготовленный к внлаче Заявителю результат предост€лвлеЕIдI
муниципЕuIьной услуги в МФЩ.

З.2.5.6. Результатом административной процедуры явJuIется пол)ление
МФI_{ результата предоставJIениJI муниципальной усJryги для его вьцачи За-
явителю.

З.2.5.'l . Способом фиксации результата выполненIбl административной
процедуры явJu(ется налиЕIие подписей должЕостного лица Уполномоченного
орrана и работника МФI] в реестре, содержащем дату и время передачи пЕrкета

документов.
3.2.6. Вьцача (направление) Заявителю результата предостаыIения муни-

ципаrrьной услуги.
З.2.6.1. Основанием для ЕачЕrла ад\{инистративной прочел5ryы явJuIется

принятие Уполномоченным органом решения о предостzlвлении муЕиципаль-
ной услуги либо об откдlе в цредоставлении муниципальной услуги.

З.2.6.2,,Щолжностное лицо Упо.rпrомоченного оргаЕа в течение 3 рабочих
дней с момента согласования и подписаниJI проекта мотивироваЕIIого отказа в
предоставлении муниципzrльной услуги, при отказе в предоставлении муници-
па.пьной услуш, осуществJIяет вьцачу уведомJIения об откще в предостаыIеЕии
Ilrуниципальной услупа лиtIно в руки Заявителю или направляет редомление об
откЕlзе в предоставлении муниципаJIьной услуги в адрес Заявителя заказным
письмом с уведомJIением о вр)rl{еЕии.

З.2.6.З. Максима.rrьный срок выполнения административной процедуры
cocтaBJu{eт l рабочих дней.

З.2.6,4. Исполнение данной административной процедrры возложено на
должностное rпrцо Уполномоченного оргiша ответственное за вьцачу (направ-
ление) Заявителю результата предоставJIениII муниципаJIьной ус.rгуп.t.

З.2.6.5. Критерием приЕrIтиJI решения по данной административной про-

цедуре явJlяется нЕшичие решениrI об отказе в предоставлении муЕиципаrrьной

услуги или решения о предоставлении Iчfуниципальной услуги.
З,2.6.6. Результатом административной процедуры явJlяется нацравJIение

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или результата
предоставления lчfуниципальной ус:ryги.

3.2.6.'7 . Способом фиксации результата административной процедуры яв-

JUIется регистрациJI уведомлениJI о соответствии ук€ванных в уведомлеЕии о
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планируемьD( строительстве или реконструкции объекта индивид/ального жи-
лищного строительства или садового дома пара},rетров объекта индивид/ально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещениJI объекта иЕдивидуальЕого жилищЕою строительства
или садового дома на земельном }частке либо уведомления о несоответствии
указанньж в уведомJIении о Iшанируемых строительстве или рекоЕструкции
объекга индивидуального жилищною строительства иJIи садового дома пара-
метров объекта ицдивидуЕцьного жилищного сцоительства иJIи садового дома
установлеЕным параметрап,r и (или) недоrryстимости размещения объекта инди-
видуальItого жилищного строительства иJIи садового дома на земельном rIаст_
ке.

3.3. Перечень админиетратIlвцых процедур (действий) прп
предоставJrенип мунпципальной услуги в электронцой форме

3.З.1. Предоставление муниципальной ус.гryги вкJIючает в себя следлощие
административные процед/ры (лействия) в электронной форме:

поJгг{еЕия информации о порядке и cpoкErx предоставления муниципzшь-
ной услуги;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставJIеЕии муници-
цальной услуги;

формирования запроса о предоставлении муниципальной усJryги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных доку-

ментов, необходимых дJuI предостЕlвления муниципальной услуги;
рассмотение представJIенньж заявителем дочrментов и формирование,

направление межведомствеЕных запросов в органы (организации), 1^rаствую-
цц{е в цредоставлении муниципальной услуги;

принJIтие решениrI о предоставлении муниципальной услуги и формиро-
ваЕие результата }rуниципальной услуги органом, цредоставJuIющим муЕици-
пчшь}гуIо услуry;

поJцления результата предоставления муниципiлльной услуги;
поJIyIения сведений о ходе выполнения запроса;

досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙ-

ствия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо
государственного иJIи муЕиципЕцьного служащего.

3.4. Порядок осуществленпя в электронной форме, в том числе
с пспользованием Единого портала государственных

и муниципальных усJrуг (фупкцпй), Регионального портала, адмпнистра-
тпвных процедур (действий) в соответствпп

с положенпями статьп 10 Федеральпого закона от 27 июля 2010 г.
J\l! 210-ФЗ "Об организацпи предоставлепllя государственных

и мунпципальных услуг"
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3.4.1. Получение информации о порядке и cpoкElx цредоставления муни-
ципшtьной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услупа ршмещается Еа
Едином портале, Региона.ltьном портaше, официальном сайте.

На Едином портале, Региональном портале, официальном сайте размеща-
ется следiющая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимьтх
для предостаыIениJl муниципальной услуги, требования к оформлению укaван-
ньж докуп(еЕтов, а также перечень докуIиентов, которые Заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставления rуниципальной услуги;
результаты предоставления муниципaшьной услуги, порядок представле-

ЕИЯ ДОКУrr,rеНТа, ЯВJIЯЮЩеГОСЯ РеЗУЛЬТаТОМ ПРеДОСТаВЛеНИЯ l"ЦrНИЦИПШlЬНОЙ

усJryги;
исчерпывающий перечень оснований дIя приостановлеЕия иJIи отказа в

предостаыIении муниципаJIьной услуги;
о праве зЕцвителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и

действий (бездействия), принятьтх (осуществlrяемых) в ходе цредостzвленIФI
муЕиципальной усrryги;

формы заявrrений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муЕиципальцой усJryги.

Информация на Едином порт€ше, Региональном портале, официальном
сайте о порядке и cpoк€rx предостаыIеЕия муЕицип€шьной услуги предоставJuI-
ется Заявителю беспlrатно.

Не доrryскается oTK&l в приеме запроса и иньIх дочrментов, необходимьrх
для предоставJIения муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении муниципа.ltьной услуги в случае, если запрос
и доý/меЕты, Ееобходимые дJIя предоставленIrI муниципaшьЕой услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке цредоставления муници-
пальной усJryги, огryбликованной на Едином порпше, Ремональном портrше,
официальном сайте.

,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления му-
ниципЕuIьной услуп4 осуществJIяется без выполнения Заявителем
каких-либо требований, в том числе без использования програп.rмного обеспе-
чеЕиrI, устаЕовка которого на технические средства Заявитеrrя требует закпюче-
Еия лицеЕзионного или иного соглашения с правообладателем проrраммного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию Заявителя, или предоставлеЕие им персонzшьных данЕьrх.

3.4.2. Запись на прием в МФЩ дJIя подачи з.шроса о предоставлеЕии му-
ниципальной усJIуги.

В целл< предоставления tvrуIrиципaшьной услуги в том числе осуществJIя-
ется прием Заявителей по цредварительной записи в МФЩ.
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Основанием для начала административной процедуры явJIяется обраще-
ние Заявителя на Региональный портал, Единый портЕш многофункционЕuIьньD(
ценцов предоставлеЕ}L,I государственньIх и муниципЕuIьных услуг Краснодар-
ского крчlя (далее - Единый портЕtл МФЦ КК), официальный сайт с целью поrry-
чеЕия Iuуциципальной услуги по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионального портarла, Едино-
го портала МФЩ КК, официального сайта-

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установленною в МФЩ графика приема Заяви-
телей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершенllя иньrх действий, кро-
ме прохождения идентификации и аугентификации в соответствии с норматив-
ными правовыми акгап,rи Российской Федерации, указания цели приема, а так-
же предоставления сведений, необходимых для расчета длптельности времен-
ного интервarла, который необходимо забронировать дJIя цриема.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJuIется ЕtцшIие свободньп< для приема даты и времени
в пределzrх установленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом админисlративной процедуры явJIяется полrIение Змвите-
лем:

с использов€шием средств Регионального порт{lла, официального сайта в
личном кабинете Заявителя уведомJIеIIиJI о записи на прием в МФЦ;

с использованием средств Единого порт€ша МФЦ КК уведомJIения
о записи на прием в МФЩ на данном портале.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется
сформированное уведомление о з.шиси Еа прием в МФЦ.

3.4.3. Формирование запроса о предоставJIении муЕиципаJIьной усJryги.
Основацием для наччша администативной процед5rры яыIяется авториза-

ция Заявителя с использованием уrетной записи в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации на Едином портщIе, Региональном портале, официшrь-
ном сйте с целью подачи в Уполномоченtrый орган запроса о предоставJIеЕии
ýfуЕиципальной усrгуп,I в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством заполне-
ниrI электроЕной формы запроса на Едином порт€ше, Регионшrьном портале,
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи зчшроса в ка-
кой-либо иной форме.

На Едином портzше, Региона.пьном портaше, официаrrьном сайте разме-
щаются образцы заполнения элекгронной формы запроса.

Форматно-логическ€rя проверка сформированного запроса осуществляет-
ся автомати.Iески после заполнения Заявителем кaDкдого

из полей элек,гронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненно-
го поJIя элек,тронной формы запроса Заявитель уведомJIяется о характере BbuIB-

ленной оцЕrбки и порядке ее устранения посредством информационного сооб-

щения непосредственно в электронной форме зrrпроса.
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При формировании запроса Заявитеrпо обеспечиваЕтся:
а) возможность копиров€rния и сохранения зЕlпроса и иньтх дочaментов,

указацньD( в гryнкте 2.6.1 подраздем 2.6 рtвдела 2 Регламента, необходимых
дJuI цредоставJIения Iчfуниципальной усrryги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

в) сохранение ранее введенЕьD( в электроЕную форму з€шроса значений в
любой момент по желанию пользоватеJIя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате дш повторного ввода значений
в элекгронtгую форму запроса;

г) заполнение полей элекгронной формы запроса до начЕuIа
ввода сведеЕий Заявптелем с использованием сведений, размещенных в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации и сведений, опубликованньп< на
Едином портапе, Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность верrrуться на любой из этапов заполнения элек,гронной

формы з.шроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа Змвителя на Едином портаJIе, Региональном

портЕце, официальном сайте к ранее поданным им запросаJ\{ в течение не менее
одного года, а таюке частично сформированньгх запросов - в течеЕие не менее 3

месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные докуI!{еЕты, указашБIе

гryнкте 2.6.1 подраздела 2.6 р.вдела 2 Регламента, необходимые дJuI цредостав-
леншI муниципальной услуги, направJuIются в Уполномоченный орган посред-
ством Единого портала, Регионаrrьного портала, официального сайта-

Критерием пришIтиlI решеIrиJI по данной админис,гративной про-

цедуре яышется корректное з€lполнение Заявителем полей электрон-
ной формы запроса о предост€lвлении муниципальной услуги в электронном
виде.

Результатом админисц)ативной процедуры является поJIr{ение Уполно-
мочеЕным органом в элекгронной форме заявления и приJIагаемых к нему до-
кументов посредством Едлного портЕца9 Регионального портаJIа, официального
сайта-

Способом фиксации результата административной цроцедуры
является реrистрация запроса (заявления) посредством Единого
портала, Регионального портала, официального сайта и поJцление За-
явителем соответствующего уведо}tлеЕия в личном каби-
нете.

3.4.4, Прием и ремстрация Уполномоченным оргаЕом запроса
и иных доý/ментов, необходимых для предоставления муlrиципальной

услуги.
Основанием для Еачала административной процедrры явJIяется поJIуче-

ние Уполномоченным органом зaлявления и приJIагаемых к нему докуI\{еЕтов,
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ЕаправJIенньD( Заявителем посредством Единого портЕца, Регионального порта-
ла, официшtьного сайта-

Уполномоченный орг{лн обеспечивает прием дочrментов,
необходимых для цредостаыIения муниципальной услуги, и регистрацию за-
проса без необходимости повторного представления заявителем таких доку-
ментов на брлажном носителе.

Срок регистрации з€шроса составпяет 2 рабочих дня.
Предостав.гrение муниципЕuIьной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронных докумеЕтов, необходи-
мых для предоставJIения муниципЕцьной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального пор-
тала, официа.тrьного автоматш!Iески осуществJuIется форматно-логическЕuI про-
верка сформироваIIного запроса в порядке, определяемом Уполномоченным ор-
ганом, после заполЕениjI Заявителем кФкдого из полей элекгронной формы за-
проса. При выявJIении некорректно заполненного поJlя электронной формы за-
проса Заявитель уведомJIяется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщеЕиrI непосредственЕо
в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,
по которому в личном кабинgге Заявителя посредством Единого портала, Реги-
онального портала, официшrьного сайта Заявителю будет представлена инфор-
мация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятлш запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в личном кабинЕте Заявителя посредством Единого портала, Ремо-
тIЕlльЕого портЕrла, официального сайта присваивается статус, подтверждающий
его регистрацию.

При поrryчении запроса в электронной форме должностным лицом Упол-
номоченного органа проверяется н€ши!Iие оснований для отказа в приеме за-
проса, yкataнHblxB2.9.2 подр€вдела 2.9 раздела 2 Регламента.

При наrrичии хотя бы одного из указанЕых оснований должностное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышЕrющий срок предоставлениJI муни-
ципаJIьной услуш, подготавJIивает Imcbмo об отказе в прпеме докуIч{ентов для

цредоставпениrr муниципаJIьной услуги.
Критерием приЕятия решениJ{ по данной административной процедуре

является отсутствие оснований для отк€ва в приеме документов, необходимьrх
для предоставления муницип€шьIrой усrryги.

Результатом администативной процедуры является регистрациJI посту-
пивших в Уполномоченный орган в элекгронной форме заJIвлениJI и приJIагае-
мых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется

присвоение ремстрационного номера поступившему запросу или сформиро-
ванному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в приеме докуt'{ен-
тов.
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Рассмотрение представленцьD( зzцвителем докрrентов и формирование,
направление межведомственных запросов в органы (организации), уrаствую-
щие в предоставлении муниципчшьцой услуги.

Основанием для начала цроцедуры является зарегистрироваIIные орга-
ном, предостаышющим tfуIrиципЕlJIькую услуц, зlшвление и прилагаемые к
нему документы, поступившие в электронной форме.

Специшrист, ответствеIIный за предоставление муЕиципаJIьной усJryги,
осуществJIяет действия по настоящей админис,гративной процедуре, ацzUIогиtI-
ные указzrнЕым, в подрЕLзделе 3.3 раздела 3 регламента.

Критериями принятия решения явJIяется непредставления зaшвителем по
собственной инициативе докуIйентов, укцrанЕых в подразделе 2.7 раздела 2 ре-
гламеЕта.

Результатом исполнения административной процедуры явJutется сформи-

рованный пакет докумеЕтов для рассмотения з{цвления и принятиJI решешш о
предоставленйu wrй об отказе в цредоставлении муниципаrrьной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду-

ры явJuIется цриобщение поступивших в рамках межведомственного взzммо-
действия документов (их копий или сведеЕllя, содержащиеся в них), к заrIвле-
нию и прилагаемых к нему доIqrментам.

Испоrпrение данной административной процедуры возложено на специа-
листа, ответственного за предоставлеЕие IчfуЕиципа-тrьной услуги.

Принятие решеЕия о предоставлении муниципальной услуги и формиро-
вание результата муниципальной услуги органом, предоставляющим муници-
пzшьЕуIо услуry.

Основанием для начшIа процед{ры явлJIется сформированный специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, пакет докумеЕ-
тов, дJuI принятия решения о предоставлении муниципаrrьной услуги.

Специалист, ответственный за предостаыIение муниципальной усrryги,
осуществJIяет действия по настоящей административной процедryе, анЕUIогич-

ные указанным, в подрaвделе 3.4 раздела 3 регламента.
Критерием пришпЕя решений явJIяется отсутствие (наличие) оснований

дltя отказа в предоставлеЕии муниципа.пьной услуги.
Результатом исполнеЕиJI админисц)ативной процедуры заявителя явJuIет-

ся подготовлеЕные к вьцаче (направлению) заявителю документы, явJIяюцшеся

результатом предоставлениJI муЕиципaшьной услуги, в том числе в форме элек-
тронных документов (электронные образы документов) в виде файла в форма-
тах РDF, TIF, JPEG.

Способом фиксации результата выполненпя администативной процеду-

ры явJuIется сформированЕые электронные документы (электронные образы

докуrиентов), явJIяющиеся результатом предоставJIенпя муниципtшьной услуги.
Исполнение данной администативной процедуры возложено на начaшь-

ника Отдела и специалиста, ответствеЕЕого за предоставление муниципальной

услуги.
3.4.5. ПолучеЕие результата предоставления муниципальной услуги.
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Основанием для начала адмиЕистативной процедуры явJuIется готовый к
выдаче результат предоставления муниципальной услуги.

В качестве результата предоставленIсJ{ муниципаJIьной услуги Заявитель
по его выбору вправе поJI)лить:

а) электронный документ, подписанный уполномоченным должностным
лицом Уполномоченного оргаЕа с использовarнием усиленной кваrrифициро-
ванной элекгронной подписи;

б) докуrиент на брлажном носителе;
Заявитель вправе поJrrlить результат предоставления муниципальной

услуги в форме электронного документа иJIи документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставJIения муниципaшьной услуги.

Критерием приЕятия решениrI по данной административной процедуре
является нЕtлиtrие результата предоставJIения муниципЕrльной услуги, которьй
предоставJuIется Заявителю.

Результаюм администативной процедуры явпяется выдача (напраыrение)
Заявителю документов, являющихся результаmм предоставJIениII муниципЕць-
ной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду-

ры (поrгрение результата предоставления муниципа.пьной услуги
в форме электронног0 документа, подписанною усиленЕой квалифицированной
элекгронной подписью уполномоченноr0 должцостцого лица Уполномоченного
органа, является уведомлеЕие о готовности результата предоставленшя lvrуници-
пшlьной услуп,r в личном кабинете Заявителя на Едином портzше, Региональном
портаJIе, официшrьном сайте.

3.4.6. Полуrение сведений о ходе вьшолнения запроса.
Основанием для начaша административной процедуры является обраче-

ние Заявителя на Единый портал, Регионмьный портал, официальный сйт с

целью поJIrIения муниципЕUIьной услуги.
Заявитель имеет возможность поJryчения информации о ходе предостав-

ления муниципа-тrьной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципапьной усJryги

направляется Змвите.тпо Уполномоченным органом в срок, не превы-
шающий одного рабочего дшI после завершеЕия выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого
портaша, Региона.ltьного портала, официшrьного сайта по выбору Заявителя.

При предоставлении lчfуниципaлльной усrгли в электронной форме Заяви-
телю направJUIется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЩ,
содержащее сведениr{ о дате, времеЕи и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистации запроса и иных документов, не-
обходимых для предостаыIения муницип€шьной услуги, содержащее сведениrl о

факте приема запроса и докуIчlентов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и нач€ше цроцедуры предоставJIения муницип€шьной услуги,
а также сведения о дате и времеЕи окончания предоставления муниципальной
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усJrуги либо мотивированныЙ откЕ[з в приеме запроса и иньж докуIйентов, необ-
ходимьIх для предоставJIения муниципЕlльной усJryги;

в) редомлеЕие о результатах рассмотения докуrt{еЕтов, необходимьrх
для предоставления муЕиципЕшьной услуги, содержащее сведенпя о приЕятии
положительного решения о предостаыIении муниципaльной услуги
и возможности поJqлить результат предоставления муниципЕuIьной услуги ли-
бо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной адмиЕистративной процедуре
явJIяется обращение Змвителя на Единый портЕtл, Региональный портшr, офи-
циальный сайт с целью поJrrIениJI муЕиципiл.льной услуги.

Результатом административной процедуры является поJгr{ение Заявите-
лем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес элек-
тронной почты или в личном кабинете на Едином портаJIе, Регионшtьном пор-
тале, официальном сайте по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется
отображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги
в личЕом кабиЕете Заявителя на Едином портаJIе, Региональном портале, офи-
ци€lльном сайте в элекгронной форме.

3.4.7, Осуществпение оцеЕки качества предоставления муниципальной
усlryги.

Основанием для начала административной процедуры яыIяется оконча-
ние предоставJIения муниципальной усJryги заJIвителю.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступЕость и качество
муЕиципаJIьной усrryги ца Реrиональном портzше, в сJrrIае формирования за-
проса о предоставлении муницип.шьной услуги в электроЕной форме.

Критерием пршrятия решения по данной административной проце.щре
явJUIется согласие заявитеJIя осуществить оценку досlупности и качества муни-
ципальной услуги, с использованием средств Регионального портаJIа.

Результатом адмиЕистративной цроцед/ры является оценка доступности
и качества муниципальной услуги на РегиональЕом портале.

Способом фиксации результата административной процедфы явJIяется

уведомJIение об осуществлении оценки доступности и качества муниципальной

услуги на Региональном портaше.
3.4.8. .Щосулебное (внесудебное) обжалов.шIие решений и действий (без-

действия) оргаЕа (организации), должностного лица органа (организации) либо
муниципarльного сJryжащего.

Основанием для Еачала административной процедуры является обраще-
ние Заявителя в Уполномоченный орган с целью поJryчениJI муlrиципальной

усltуги.
заявителю обеспечивается возможность направления жалобы

на решения и действия (бездействие) администрации муниципЕuIьного образо-
вания Приморско-Ахтарский район, должностного лица Уполномоченного ор-

служащего
статьеЙ l|.2 Федерального закона

в соответствии
от 2'7 июJIя 2010 г. Ns 2l0-ФЗ

гаЕа
со
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(Об организации предоставлеIlия государственньтх и муниципальЕьIх
услуг) с использовzлнием портала федеральной юсударственной информацион-
ной системы, обеспечивающей процесс досудебЕого (внесудебного) обжшrова-
ния решений и действий (бездействия), совершенньтх при цредоставJIеЕии госу-
дарственных и }tуниципчцьньD( услуг органап.lи, предост€lвJU{ющими государ-
ственные и муниципальЕые услуп{, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными сJI)DкаrrIими с использовЕtнием информационно-
телекоммуникационвой сети <I4HTepHeo> (дшtее - система досудебного обжало-
вания).

При направлении жаrrобы в электронном виде посредством системы до-
судебного обжалования с использованием информационно-
телекомIlfуItикациоцной сети <ИнтернетD, ответ Заявите.rпо (представителя За-
явителя) направJIяется посредством системы досудебного обжа.пования,
а также способом, ук€ванным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной адмиЕистративной процедуре
является неудовлетвореЕность Заявителя решеЕиями и действиями (бездей-
ствиями) Уполномоченного органа, доJDкностного лица Уполномоченного ор-
гана, муниципaшьного служащего.

Результатом административной процедlры явJIяется нчшравление жалобы
Заявителя в Уполномоченньй орган, поданной с использовalнием системы до-
судебного обжа.гrования в элепронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется

регистрация жшrобы Заявителя, а также результата рассмотения жалобы в си-
стеме досудебного обжалования.

3.5. Порядок псправJIения допущенных опечаток и ошнбок
в выданных в результате предоставJIепия мунпцппальпой успугп докумен-

тах

3.5.1. Основанием для Еачzша административной процедуры явJIяется по-
сryпление в оргЕIн, предоставJIяюццй муrиципальЕуlо услуц, змвления об ис-
ПРаВЛеНИИ ДОПУIЦеННЫХ ОРГаНОМ, ПРеДОСТЕlВJIЯЮЩИМ iчIУНИЦИПаЛЬЕIУIО УСЛУЦ,
опечаток и ошибок в выданньD( в результате предоставления муниципшlьной

услуги докумеЕтах (далее - заIIвJIение об исправrrении догryщенньIх опечаток и
ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлеЕии догryщенЕых опечаток и
ошибок подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведе-

ния:
ЕаименовЕtние органа, цредоставившего iчIуЕиципаJIьFIуIо услуY, и (или)

фамилlло, имrI, отчество (последнее - при наJIичии) должностного лица органа,
предоставившею услугу, и выдавшего докуN!ент, в котором догrущена опечатка
или ошибка;

фамиллпо, имя, отчество (последнее - при нaшиllии), сведения о месте жи-

тельства зaIявитеJIя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
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са) электронной почты (при на-тrичии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ з€цвитеJIю;

реквизиты доч/мецтов, в KoTopbD( зiulвитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в вьц€lнном в результате
цредоставления }tуницип€rльной услуги документе;

указание способа информировапия зФвитеJuI о ходе рассмотрениJI вопро-
са об исправлении опечаток и (или) ошибок, вьивленньгх зЕцвителем, и замене
докуir{ентов, а таюке представJIения (направления) результата рассмотреЕия за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.5.3. Заявление об испр€rвлении допущеЕньгх опечаток и ошибок
может быть подано в орган, предоставляющий муниципальнуIо услуry, посред-
ством обращения в Отдел, а таюке направлеIIо по почте, по электронной почте,

К заявлению прилагается копия докуIiента, удостоверяющего права (пол-
номочия) представитеJIя, если с зЕtявлением обратцается представитель физиче-
скою лица.

Заявитель при подаче заявлениJI об исправлении допущеЕньD( опечаток и
ошибок (личное обращение) предъяыIяет документ, подтверждающий его лич-
ность.

3.5.4. Специалист, ответственный за прием докуtйентов, принимает заяв-
ление об исправJIении догryщенньD( опечаток и оцибок и вьцает заявитеJIю ко-
пию такого змвления с отметкой о принятии зiлявлениrl (дата приrrятия и под-
пись специЕlлиста, ответственпого за прием документов).

Заявление об исправлении допуIценньIх опечаток и ошибок,
подчlнное от зЕUIвитеJuI лично, а таюке Еаправленное им по почте, электронной
почте регистрируется в день его поступления в оргаIt, цредоставJIяющий муttи-
ципrlльtryю услуц, в соответствии с подразделом 2.15 регламента.

После поступления, в соответствии с правилап.lи делопроизводства, змв-
ления об исправлении допущенньIх опечаток и ошибок в Отдел, осуществJuIют-
ся следующие действия:

1) рассмотрение заявJIепия об исправлении доrryщенньrх
опечаток и ошибок начzшьником Огдела, принятие им решениrI об исправлении
догryщеЕньD( опечаток и оrrшбок в вьцанньD( в результате предоставления му-
ниципальной усJryги документах, в слr{ае их выявленкя, или об отказе в ис-
правлении технической ошибки, в сJDлае их отсутствия в документе, вьцанном
в результате предоставлениJI IчtуниципЕlJIьной услуги, и ЕаправлеЕие з€цвлениrt с

резоrпоцией начaшьника Огдела специ€rлисту, ответственному за предостzlвле-
ние муниципальной услупл, для дальнейшей работы;

2) подготовка специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной усJrуги, документа по результатам рассмотрения заlIвлеЕия (далее - до-
кумент, подготовJIенЕый по результатам рассмотенlш заявления).

Специалистом, ответствеЕным за цредоставление муниципzrльной

усJryги, устрашIется техническая ошибка по решению начЕrльЕика

Отдела rryтем внесеЕия проекта постановления ад{инистрации lчqrниципаJlьно-
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го образования Прш\.rорско-АхтарскиЙ раЙон о вЕесеции изменениЙ в постанов-
ление адмиЕистрации муниципЕцьцого обр€rзования Приморско-Ахтарский
раЙон о вылаче разрешеIrиJI на использование земель иJIи земельного )ластка,
IlЕlходящихся в государственIrой (муниципЕlльЕой) собственЕости, либо проекта
уведомления об отказе в вьцаче разрешения на использование земель или зе-
мельЕою участка, н€lходящихся в государственной (мylrиципапьной) собствен-
ности.

При отсутствии допущенных опечаток и ошибок специалистом, ответ-
ственЕым за предоставление муниципальной услуги, готовится проекг уведом-
ления об oTка:te в исправлении доцлценньж опечаток и ошибок в выданЕьIх в
результате предоставленшI IчrуниципЕшьной услуги документ€D( (даrrее - уведом-
ление об откчlзе в испраыIении догryщенцьD( опечаток и ошибок);

3) направление докумеЕта, подготовленного по результат:rм рассмотреншI
зЕUIвления, на подписание долкностному лицу органа, предоставJUIющего му-
ницип€rль}rуIо услуry;

4) регистрация докуtvrеЕта, подготовленного по результата},r рассмотрепиJI
заrIвления, спеIц{аJIистом, ответствеЕным за предоставление муниципальЕой
услуги, в день lD( подписаЕия;

5) вьцача зЕцвитеJIю лиtIно под подпись или направление документа, под-
готовленЕого по результатам рассмотрения зЕцвления, почтовым отправлением
по адресу, указанному зчuIвителем в змвлении об исправлении доIryщенньrх
опечаток и ошибок, если данЕый способ поJýления результата услуги укшан
им в заявлеIlии.

3.5.4. Максимаrrьный срок выполнения административной процедуры
(действия) по исправJIению доrrуIценньIх опечаток и ошибок в докуN{еЕте, вы-
д€rнном в результате предостаыIения Iчfуниципчшьной услуги, либо подготовке

уведомJIения об отказе в исправлеЕии догryщенЕьrх опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муЕиципЕIльной услуги доку {еЕт€rх не
может превышать 5 рабочих дней с даты регистрации зЕlявлеЕия об исправле-
нии догrущеЕньD( опечаток и ошибок.

3.5.5. В cJTrIae отказа органа, предост:lвJlяющего муниципЕuIьЕуIо услугу,
в исправJIении догrущенньж ими опечаток и ошибок в вьцанЕьIх в результате
предоставления муниципальной усJryги докуr9rентЕlх либо нарушения установ-
ленного срока TaKID( исправлений, зЕцвитель может обратиться с жалобой на
данЕый отказ.

Жшrоба, пост)rпившЕrя в орган, предостЕlвJIяющий муниципaшьЕуIо услугy,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сJIrIае обжалования
нарушения уст€шовJIенного срока TaKID( испрzrвJIений, подлежит рассмоц)ению
в течение 5 рабочrо< дней со дня ее регис,грации.

3.5.б. Результатом выполнения административной процедфы явJuIется:

а) в с.гrучае нЕшичия технической ошибки в выданном в результате
предоставлениJI муЕиципальной услуги доч.менте: разрешение на
строительство с вЕесенЕыми испраыIениями йли уведомJIение об

oTкzt:le в выдаче разрешения на стоительство, либо уведомление о
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внесеЕии изменений (отказе во внесении изменений) в разрешение Еа строи-
тельство;

б) в сщчпg отс)дствия технической ошибки в выданном в результате
предоставления муниципarльной услуги документе - уведо}чlпение об отс5rгствии
технической ошибки.

Критерием принятия решеЕия по настоящей административной процеду-
ре является Еаличие допущеЕных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муЕиципiшьной услуги документах.

Способом фиксации результата администативной процедуры явпяется:

РеГИСТРаЦИЯ ДОКУlr{еНТа, ПОДГОТОВЛеННОГО ПО РеЗУЛЬТаТаМ РаССМОlРеНИrl
заJIвления, в соответствци с правиJIами делопроизводства;

подпись зЕцвитеJIя о пол)пrеции результата выполнения административ-
ноЙ процедФы в журнале выдаваемьц документов.

3.5.7. В слrIае внесенrlя изменений в выданные по результатам предо-
ставленllя муниципальной услуги документы, напраыIеЕньIх на исправление
допущеttных опечаток и ошибок, допущенных по виЕе органа, предоставляю-
щего услуry, плата с заlIвителя не взимается.

3.6. Перечень адмпнпстратпвных процедур (действий),
выполняемых многофункцпональнымп центрами предоставJrенпя

государственных п муниципальных услуг

3.6.1 Перечень административных процед/р (действий), выполцяемьD(
многофуЕкциоЕапьными центрЕtми предоставления государственных и муници-
пальЕых услуг.

3.6.2. Предоставление муницип.rльной услуги вкJIючает в себя следующие
административЕые процедуры (действия), выполнJIемые МФЦ:

информироваЕие за'IвитеJUI о порядке предоставленItя мувиципаJIьноЙ

услуги в МФЦ, о ходе вьшолнения запроса о предоставлеЕии муниципальной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муЕиципальЕой услу-
ги, а TaIoKe консультирование Зaшвителя о порядке предоставления муници-
пЕrльной услуп{ в МФЦ;

прием запроса (далее - змвление) Заявителя о предоставлении муници-
паrrьной усJrуги и иЕых документов, необходимых для предоставленIrl муници-
па-тrьной услуги;

передачу Уполномоченному оргаЕу, зЕlявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и иньIх документов, Ееобходимых для предостаыIеЕия муни-
ципальной услуги;

прием результата предоставления муницип:цьной услуги от Уполномо-
чеЕного органа;

выдачу Заявитеrпо результата предоставлениJI муниципальной

услуги, в том числе вьцачу докуrйентов на бумажном носителе, подтверждаю-

щих содержание электронных документов, направленных в МФЩ по результа-
та},1 цредоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, а также
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вьцачу доц/ментов, вкJIючая составление на бр{ажЕом носителе ц з€lверение
выписок из информационной системы Уполномоченного оргаIrа.

3.7 Порядок выполнения адмпнпстративпых процедур (действпй)
многофупкцпопальными центрами предоставJIенпя государственных

н мунпципальцых успуг

3.7.1. Информирование Заявителей осуществJuIется посредством рtвме-
щения акryальной и исчерпывающей информации, необход}rмой
для поlryчениJI м5rниципшrьной услуги на информационньж стенд€lх
ипи иных источЕиках информирования, а также в окне МФЩ (ином
специЕIльно оборудованном рабочем месте в МФI-}, предназЕаченном
для информирования Заявителей о порядке цредоставления rчfJлиципальньIх

услуг, о ходе рассмо,грения запросов о предоставлении муниципzлльЕьrх услуг, а
также для предоставления иной информации, втом числе указанной
в подгryнкге (<a)) Iryнкта 8 Правил организации деятельности многофункцио-
IIЕшьных цеЕтров предостarвленшI государственньн и муЕиципальных услуг,
утвержденньж постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012r. Ns 1376 <Об утвержлении Правил оргulнизации деятельЕо-
сти многофункционЕuIьЕьгх центров предоставJIениrI государственньD( и муни-
ципальных услуг)).

3.7.2. Основанием дIя начдIа админис,тративной процедры явJIяется об-

ращение Заявителя в МФЩ с заJIвлением и докумеIrтЕrми, необходимыми дя
предоставJIеIrшt муЕиципаJIьпой услуги, в соответствии с подрЕвделами 2.6 и
2.7 раздеtп 2 административного реглal}rеЕта.

Прием з€лявления и докуr!,rентов в МФЩ осуществJuIется
в соответствии с Федеральным законом от 27 лцюля 2010 г. Ns 210-ФЗ
<Об организации цредоставJIения государствеIIньж и муницип€uIьньIх услуг>,
а также с условиJIми соглашения о взаимодействии МФЩ с УполЕомочеЕным
органом (далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЩ при приеме змвJIеIIия о предоставлении лtrунищr-

пальной усJгуги либо запроса о предостzlвлении нескольких государственньтх и
(или) муницип.tльЕых услуг в МФЩ, предусмотренного статьей 15.1 Федера.тtь-

Еого закоЕа от 27 ллоля 20l0 г. Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления гос-

ударственньж и муницип.rльньж услуг) (дшее - комплексный запрос):

устанавливает личность Змвителя на основаЕии паспорта гражданина
Российской Федерации и иньD( докумеЕтов, удостоверяющих лшtIность Заяви-
теJIя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо уста-
навливает личность зiлrIвитеJIя, проводит его идентификацию, аутентификацшо
с использованием информационньrх систем, указанньтх в частях l0 и 11 статьи
7 Федерального закона 27 uюtlя 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организаIц.rи предостав-
ления государственньIх и муницппiшьЕых услуг>;
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проверяет Еалиt{ие соответств).юпц{х полномочий на полуrение муници-
пЕrльной усJгуги, если за пол)леItием результата услуги обращается предст€lви-
тель зtшвитеJIя;

проверяет правильность составлеЕиrI комIuIексного запроса (змвления), а
также KoMImeKTHocTb докуrt{ентов, необходимьrх в соответствии с подразделами
2.6 и 2.7 рчвдела 2 административного регламента дIя предоставлеЕия муници-
па:lьной усJrуги;

проверяет Еа соответствие копии представJIяемьн документов
(за исключением нотариЕ[льно заверенньrх) их оригин€шам (на предмет нzulиtlия
подчисток или допечаток). Заверяет копии дочrментов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществJuIет копирование (сканирование) документов, пре.ryсмотренных
Iryнктztп{и l - '1,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 уполя
2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставлениrI государственньD( и муни-
ципальных услуг)) (дшее - докумеЕты лиЕIного хранения) и представленньгх За-
явителем, в сlDлае, если Заявитель самостоятельно не представил коIтии доку-
ментов лиt{ного хранеItия, а в соответствии с административным регламеIrтом
цредоставления муЕиципЕцьной ус.тrуги для ее предоставлеЕия необходима ко-
пиrI докумеЕта личного хранения (за искrrючением слr{ЕIя, когда в соответствии
с нормативным правовым акгом дIя предоставления муниципaшьной услуги
необходимо предъявление нотариiшьно удостоверенной копии доч.мента лич-
ного хранеЕия). Заверяет копии доч/ментов, возвращает подлинники Заявите-
JIю;

ремстрируЕт заrIвление и документы, необходимые для предоставJIенЕя
муниципаJIьной усrrуги, формирует пакет дочaментов.

При приеме комплексного зzшроса у Заявителя работник МФЩ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципЕuIьньD( услу-
гах, услугах, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJlя предо-
ставления юсударственньж (r,rуrrиципаrrьных) услуг, пол)чение которьrх необ-
ходимо для поJIг{ениr{ государственньтх (муниципальньrх) услуг, укаj!анЕых в
комплексЕом запросе.

В сrццдg несоответствия докуп{еЕта, удостоверяющего лиtIность, норма-
тивно установленЕым требованиям vцIи его отсутствия - работник
МФЩ информирует Заявителя о необходимости предъявления дочд{еIrта, удо-
стоверяющего JIичность, дJIя цредостаыIеЕия муниципальной ус.lгли и предла-
гает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с нормативЕо уста-
новJIенЕыми требованиями дочrмеIпа, удостоверяющего личность.

При предоставJIении IчfуниципаJIьной услуги по экстерриториЕшьному
принцигry МФЩ:

пршrимаgг от Заявителя зшIвление и доч/менты, представлеЕные Заяви-
телем;

осуществJIяет копирование (сканирование) доrсументов, пре,ryсмотрен-
HbIx пунктам п | - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федершrьного закона от 27

еполя 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об оргаrшзации предоставJIения юсударственньIх и
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муниципчшьных усlryгD (далее - документы личною хранения) и представлен-
ньтх Заявителем, в слrtае, если Заявитель самостоятельно не цредставшI ко-
пии док)rментов личного хранения, а в соответствии с админис,тратив_
Еым регл€tментом предоставлеЕия муЕицип€шьной услуги для ее предоставле-
ния необходима копия докуt{ента личного храненIlя (за исключением сJryч(ц,
когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления му-
ниципальной услуги необходимо предъявление нотариaшьно удостоверенной
копии дочrмента лиtIного хранения);

формирует электронные документы и (или) электонЕые образы
зЕUIвления, документов, принятых от Заявителя, копий докуrчfентов личного
хранения, пришпьн от Заявителrя, обеспечивая их заверение электронной под-
писью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационItых технологий
по защищенным KaHmIaM связи ЕаправJIяет электронные докумеЕты и (или)
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должносп{ым
лицом МФЩ, в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципatльргуо

услуry.
Критерием принятия решения по настоящей административной про-

цедуре явJIяется отсутствие оснований для отказа в приеме докуIчrентов, необхо-
димых дJIя предоставJIениJ{ муниципальной услуги, в соответствие подр{вделом
2.9 раздела 2 административного регламента.

Результатом исполнениJI административной процедrры явJIяется реги-
страция запроса (заявления) и вьцача Заявителю расписки в полrIении доку-
ментов либо отказ в приеме доч/ментов, при выявлении оснований для отказа в
приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном виде с ука-
занием причин отказа).

Исполнение данной административной процед{ры возложено
на работника МФЩ.

3.7.3. Основанием для начала административной проце.щrры явJIяется
пришIтие МФЩ заявления и прилаrаемьж к нему документов от Заявителя (па-

кет документов).
Передача пакета документов из МФЩ в Уполномоченный орган, осу-

ществJIяется в соответствии с условиями согл€lшеЕия о взаимодействии
на основании реестра, который составJIяется в двух экземплярах и содержит да-
ту и времJI передачи, заверяются подписями специaциста Уполномоченного ор-

гана и работника МФIf.
Критериями адмиItистративной процедуры по передаче пакета докумен-

тов в Уполномоченный орган, являются:
собшодение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним докуIчrен-

тов, установленных закJIюченЕыми соглашениями о взаимодействии;
адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его

территориЕUIьного отдела/фили€ша);
соблюдение комплектности передаваемьD( докр{ентов

и предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных соглаIIIеЕи-
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ями о взаимодействии.
Способом фиксации результата выполнения административной процеду-

ры является наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и работ-
ника МФЩ в реесце.

Результатом исполнения адмиЕистативной процедуры явJIяется поJryче-
ние пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процед/ры возложено
на работника МФЩ и специалиста Уполномоченного opraнa.

3.7.4. Основанием дJIя начала администатцвной процедrры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат предостав-
ления муниципальной усJryги, в слrIае, если муниципальнaш услуга предостав-
Jlяется посредством обращения Заявителя в МФЦ.

Передача документов, явJIяющихся результатом предоставJIения муцици-
пальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФt{ осуществJIяется
в соответствии с условиJIми соглашения о взаимодействии.

Передача документов, являющихся результатом предоставJIения муници-
пшrьной усJryги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществJuIется
в соответствии с условиJIми соглашения о взаимодействии на основаЕии ре_
естра, который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время пере-
дачи дочaментов заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа
и работника МФЩ.

Результатом исполненшl администативной процедуры является пол}че-
ние МФЩ результата предоставлеЕия муниципЕлльной услуги для его выдачи за-
явителю.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду-

ры явJIяется н{ши.Iие подписей специЕuIиста УполномоченЕого орг{ша и работ-
ника МФЩ в реестре.

Критериями принrIтия решенпя по настоящей админис,гративной проце-
дуре является готовность результата предоставления муниципЕцьной усrryги к
вьцаче Заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на спеIц{.шиста Уполномоченного орrана и работника МФЩ.

3.7.5. Основанием для начала административной процедуры является по-
лr{ение МФI-{ результата предоставления муницип€шьной услуги дJlя ею вьца-
чи Заявитеrпо., МФЦ осуществJIяет выдачу Заявителю документов, полr{енньIх
от Уполномоченною органа, по результатаь,r предоставления муниципа:rьной

услуги, а TaIoKe по результатам предоставленпJI юсударственных (rчгуrиципtuь-

ных) усJryг, указанных в комплексном запросе, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача документов, явJlяющихся результатом предоставления муници-
пальной усrryги, в МФЩ осуществляется в соответствии
с условиями соглашеЕия о взаимодейотвии.

Работник МФЩ при вьцаче документов, явJIяющихся результатом предо-
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ставления муниципЕцьнои услуги :

устанавливает лиtlность Заявителя на основании паспорта
гражданиЕа Российской Федерацlлл и иных докумеЕтов, удостоверяюIщD( лич-
ность Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо ycTaHaBrrиBaeT личность зЕUIвитеJIя, проводит его идентификацию, аутен-
тификацию с использованием информационных систем, ука}анньгх в частях l0
и 1l статьи 7 Федерального закона 27 ълоля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации
предоставлепшI государственньD( и муниципЕrльЕьIх услугD;

проверяет наJIичие соответствующих полномочий на пол)чеЕие муници-
пальной усJIуп.I, если за полгlением результата муниципальной усrryги обраща-
ется представитель Заявителя ;

выдает документы, явJIяющиеся результатом предоставлениrl муници-
пальной услуги, поJIr{енные от Уполномоченного оргаЕа.

Работник МФЩ осуществJIяет составление и вьцачу Заявитеrпо доIсумен-
тов на буплажном носителе, подтвержд€lющID( содер>r(ание электроIIньD(

докуlчtентов, направIIенньIх в МФЩ по результатаNt предоставления
муниципальной услупr Уполномоченным орrаном, в соответствии с требовани-
ями, установленными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по вьцаче докуIйентов, явJlяю-
щихся результатом предоставления муниципЕuIьной услуги, явJuIется:

соблюдение установленЕых соглашениrIми о взаимодействии сроков по-
лг{ениrl из Уполномоченного органа, результата предоставления м)aниципaшь-
ной услуги;

соответствие переданньн на выдачу документов, явJIяюпихся результа-
том предоставлениJI r"rуtrиципальной услуги, ,требованиям нормативно-
правовьIх актов.

Результатом административной процед)ры является выдача Заявителю
докуNrеIIтов, явJlяющихся результатом предоставления lчrуниципЕlльной усrгли.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется
личншI подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждчlющzul поJrучение результата предоставлениJI муниципЕrльной услуги
заявителем.

Исполнение данной административпой процедуры возложено
на работника МФЩ

4. Формы контроля за предоставJIенпем мунпцппальной ус.пугп

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюденпем и
исполпенпем ответственнымп долr(ностнымц лпцамп полоllсенпй

адмпнистратпвного регламента п иных порматпвных правовых актов,

устанавJIпвающих требования к предоставJIению
муницппальной уоIугп, а TaIoKe принятпем пми решенпй
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4.1.1. [олжностные лица, муниципtцьные служащие, rrаствующие в
предоставJIении муниципаJIьной услуги, руководствуются положениями насто-
ящего Реглап{ента.

В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении му}rицип€шьной услуги, осуществJIIIющих функции по цредоставJIе-
нию муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, от-
ветственЕость, требования к знаниям и квалификации специаJIистов.

.Щолжностные лица оргЕшrов, участвующих в предостаRIIении муници-
пальной усJryги, несут персонrшьную ответственность за исполнение адмиЕи-
стративных процед/р и соблюдение сроков, установлеItных настояпдим Регла-
ментом. При предоставJIении муниципаJIьной услуги гражданину гарантируется
право на поJryчение информации о своих правах, обязанностях и условиях ока-
зания муЕиципальной услуги; защиту сведений о персонаJIьных данЕых; ува-
кительное отношение со стороны должностных лиц.

4.1.2. Текучий кон,гроль и координация последовательности действий,
определенных администативными процедурами, по предостalвлению муници-
пальной услуги должностными лицatми уполномоченнопо органа ос)лцествJIяет-
ся постоянно непосредственно должностным лицом уполномочеЕного органа
гrутем проведения цроверок.

4.1.З. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной

услуги вкJIючlлют в себя проведецие проверок, выявJIение и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и ре-
шеЕиrI должностньD( лиц уполномочеЕЕого органа, oTBeTcTBeHIIbD( за предо-
ставлеIIие муниципальной услуги.

4.2. Порядок п перподичность осуществJrения плановых п внеплапо-
вых проверок полноты п качества предоставления муннцшпальной усJIуги,

в том чшqпе порядок ш формы контроля за полнотой п качеством
предоставJtенця муниципальной услуги

Кон,гроль за полнотой и качеством предоставJIеIrия муниципaшьной услу-
ги вшIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

ГIпановые и внеIшановые проверки могут проводиться главой муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район, заместителем главы муни-
ципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район, курирующим отрасле-
вой (функциональный, территори.шьный) орган или структурное подр€вделе-
ние, через который предоставJIяется муниципaшьнtц услуга (при наличии).

Проведение плаЕовых проверок, полЕоты и качества предоставления му-
Еицип€шьной услуги осуществJuIется в соответствии с утвержденным графиком,
но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физи-
ческих лиц с жалобами на Еарушение их прав и законных шtтересов в ходе
предоставленпя муЕицип{шьной усJryги, а таюке на основании докуN(ентов и
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сведений, укiltыв€lющих на нарушение исполнения административного регла-
мента.

В ходе IuIановых и внеплановьIх проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего ад-

министативного регламента, нормативньIх правовых актов, устанавливЕlющI,D(
требования к цредоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения адми-
нистративных процедур;

выяышются нарушения прав зaлrlвителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления м)лиципЕuIьной услуги.

4.3. Ответственпость долr(ноgгных лиц органа местного
самоуправJtения за решенпя и действия (бездействие),

принимаемые(осуществляемые) имп в ходе предоставJIения
муншцппальной ус.пуги

4.3.1. По результатам проведеЕIIых проверок в случае выявления наруше-
ния порядка предоставJIения муниципzцьной услуги, прав зaцвителей виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, и принимаются меры по устанению нарушений.

4.3.2. ,ЩолжностЕые лица, муЕиципtlльные сJryжащие, уrаствующие в
предоставлении муниципЕrльной услуги, несут персональную ответственность
за принятие решениJI и действия (бездействие) при предоставJIении муници-
пальной услуги.

4.3.3. ПерсонЕuIьнм ответственЕость устанавливается в должностньгх ре-
глzlментах в соответствии с,требованиями законодательства Российской Феде-

рации.

4.4. Пололсения, характеризующпе требованпя к порядt(у и формам
контроля за предоставJIением муниципальной услуги, в том чпс.пе

со стороны граrrсдан, их объединений п организацпй

Кон,троль за предоставлением муниципальной услуги осуществJIяется в

форме контроля за собJIюдением последовательности действий, определеЕных
администативными процед/раilrи по исполнению муниципальной услуги, и
принятием решений должностными лицап,rи, пугем проведения цроверок со-
блюдения и исполнениJI должностными лицами уполномоченною органа нор-
мативных правовьж актов Российской Федерации, Краснодарского крЕuI, а так-
же положений Регламента.

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражда-
ниЕа или организации.

Порядок и формы контроJIя за предоставлением муниципшrьной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективно-

сти).
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Граждане, их объединения и орrанизации могут контролировать предо-
ставлеЕие муниципtшьной усrryги путем пол}лlения письменной и устной ин-
формации о результат€Iх проведенцьж проверок и принятых по результатам
проверок мерах.

5.,,Щосудебный (внесулебный) порядок обясалования решенпй и действпй
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус.луry, а Tatoкe

должностных лиц, муниципальных сJIуя(ащих

5.1. Информация для заявптеля о его праве
подать жалобу на решенпе п (или) действие (бездействие) органа местного
самоуправJIения краснодарского края, предоставляющего муниципальную
ушуrу, а Taloкe должностных лиц, муниципальных сJlуrмщпх краснодар-

ского края при предоставJlении муницнпальной ус.пугп

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемьrх) уполномоченным
органом, должностными лицами, муниципаJIьными служащими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалова-
ние).

5.2. Органы местного самоуправJIенпя
и уполномоченные на рассмотрение жалобы долr(ностные лпца, которым

моя(ет быть направлена жалоба

Жшобы на решения, принJIтые уполномоченным орг€rном, подаются
главе муниципaшьЕого образования муниципЕшьного образования Приморско-
Ахтарский.

Жалобы на действия (бездействие) отраслевого (функциона:rьного, тер-

риториЕшьного) органа или структурного подршделения, через которые предо-
ставJIяется муниципaлльнЕц усJryга, подается заместителю главы муниципЕцьно-
го образованиJI муЕиципального образования Приморско-Ахтарский, ryриру-
ющему соответствуюцц{е оргаЕ, структурное подр€вделение (при ншrичии).

Жаrrобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных
сJryжащих отраслевого (функциональЕого, территориального) органа или
стуктурное подразделение, через которые предоставляется муницип IьЕaц

услуга, подается ЕачЕUIьнику соответствующего органа (структурного подрЕtз-

деления).
Жалобы на действия заместителя главы муниципального образования

муниципального образования Приморско-Ахтарский, курирующего орrан или
струкryрное подразделение, через которые предоставляется муниципzшьЕм

услуга, подается главе муниципzшьЕого образования муниципarльного образо-
вания Прr.пuорско-Ахтарский.
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5.3. Способы пнформироваппя заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованпем Едп-

ного портала п Регионального портала

Не позднее днJI, следующего за днем принятия решения, укЕванного в
настоящем разделе, зzuIвителю в письменной форме или по желанию зaшвитеJIя
в электронной форме направJuIется мотивироваIrный отвЕт о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.4. Перечень нормативцых правовых актов, регулирующпх поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений п действий (бездей-

ствия) органа, предоставJIяющего муницппальную услуry,
а таюке его долr(ностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми акгами, реryлирующими порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, должностньD( лиц Уполномоченного оргаЕа, либо муни-
ципЕuIьных сJI)Dкапшх, МФId работников МФЩ явJutются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. Лl! 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и NtуниципальЕых услуг)).

5.5. Щосулебное (внесудебное) обясалование решений и
(бездействия) органа (организации), долr(ностного лица
(органrrзацпп) либо муницшпального сJtуя(ащего.

действий
органа

Основанием для начаJIа административной процедуры яышется обраще-
ние Заявителя в Уполномоченньтй орган с целью полrrения муниципа:rьной
услуги.

Заявителю обеспечивается возможЕость направления жалобы на решения
и действия (бездействие) администрации муницип.шьного образования При-
морско-Ахтарский район, должностного лица Уполномоченного органа служа-
щего в соответствии со статьей l1.2 Федерального закона от 27 лаюля 2010 года
Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставJIеция государственЕьD( и муниципЕlль-
EbD( услуг> с использов.шием порт.ша федеральной государственной информа-
ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебпого) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципЕUIьных услуг органами, предоставJIяющими госу_

дарственные и муниципtлльные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муЕиципальными сJryжащими с использованием информационЕо-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - система досудебного обжало-
вания).

При направлении жалобы в элеIсгронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телеком}чtуникационной сети (интернетD, ответ Заявитеlпо (представителя
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Заявителя) направJIяется посредством системы досудебного обжалования, а
также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной администативной процедуре
является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа, муниципЕшьЕого сJryжащего.

Результатом адмиЕистративной процедryы является направJIение жалобы
Заявитеrrя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы до-
судебЕого обжалования в электронном виде.

Способом фиксации результата адмиЕистративной процедуры явJIяется

регистрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в си-
стеме досудебного обжалования.

Начшrьник отдела архитекryры и
градостроительства администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

-А.Е:flерпелица
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Приложение l
к адмиЕистративЕому регламенту
предоставления администрацией

муниципальIlого образования
Приморско-Ахтарский район

муницип:rльной усrryги <Признание в

установленном порядке жилых по-
мещений

муниципаJIьного жилищIrого фонда
пригодньши (непригодными)

для проживания))

Главе администрации

от (ФИО полностью)

Проживающего по адресу:

Тел.

заявленпе

Пропту рассмотеть вопрос о признании жиJIого помещеЕия пригодным
(непригодным) для проживания

2о

Нача.пьник отдела архитекryры и
градос,гроительства администрации
муЕиципarльного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

г
(подпись)

)
А.Е. ерепелица
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

муниципальной усrгупл <Признание в

установленном порядке жильtх
помещений

муниципaшьного жипищного фонда
пригодными (непригодными)

для проживания>

Главе администрации
МО ПОИМООСКО-АХ таDскии DаиоIt
Бондаренко М.В
от Иванова Ивана Ивановича

Проживающего по адресу:
краснодарский край.
г. Приморqко-Ахтарск, ул. побе-
д!ц д.2

Тел. 8(9l8)987-76-54

здявление

Пропrу рассмотреть вопрос о признании жилого помещениJI пригодным
(непригодным) для проживания
по адресу: Краснодарский край, ст. Ольгинская, ул. Мир4 д. 12

l5 мая 2021 г

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства адмиЕистации
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

(подпись)

А.Е. ерепелица


