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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДП{ИНИС ТРАЦИИ IЧIУIIИIШПАJЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

//, /t ль /r2'
г. Приморско-Ахтарск

Об утверМении административного регламента по предоставJIению
мУнцципальной успуги <<fIринятпе решения о возврате конфискованного

пмущества, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсацпи
реабилитшрованным лицам>

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991
ЛЬ17б1-1 (О реабилитации жертв политических регlрессий>>, Федератlьным
законом от 27 июля 2010 М 210-ФЗ (Об организ€щии цредоставления
государственньтх и муниципальных услуг)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 авryста 1994 года М926 (Об утверждении
Положения о порядке возврата гражданам незаконно конфисков€лнного, изъятого
или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями
имУществq возмещениrI его стоимости или выплаты денежной компенсации),
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердить qдминистративный регламент lfуIrиципатlьной услуги
<Приrrятие решения о возврате конфисков€lнного имущества, возмещении его
стоимости или выIIпате денежной компенсации реабилитированным лицам>
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать постановление администрации муниципапьном образовании
Приморско-Ахтарский район от 28 июня 20|9 года Ns 973 <Об утверждении
административного регламента муниципшlьной услуги <<Принятие решения о
Возврате конфискованного имущества реабилитированным лицам) )цратившим
сагry.

3. Огдеly по взаимодействию с общественными организациrIми и
СМИ, пресс-служба (Сляднев) официапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>>.

4. Отделу информатизации и связи (Сергеев) обеспечить рщмещение
настоящего постановления на официапьном caiiTe администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<IfuTepHeT>>.

5. Контроль на выполнение настоящего постановJIения возложить на
заместителя главы муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский ршiон
О.Н.Проскуру.
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6. Постановление вступает в сиJIу после официального огryбликования.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
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ПРИПОЖЕНИЕ
к постановлению администрfiIии

муниципального образования
оайон^./r03

от ль

АДЛIШИСТРАТИВНЪЙ РЕГJIАМЕНТ
предоставJIепия адмпнистрацией муниципального образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной успуги <<Принятие решения
о возврате конфискованпого имущества, возмещенпи его стоимости плп

выплате денеilсной компенсацпи реабилитпрованным лицам>>

1. Общие положенпя

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Администратrrвный регламент предоставления адп{инистрацией
муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район муниципагlьной
усJIуги <<Принятие решения о возврате конфискованного имуществq
возмещении епо стоимости или выппате денежной компенсации
реабилитированным лицам) (далее соответственно - муниципшIьная услуга,
Регламент) опредеJIяет стандарт, сроки и последовательность выполнения
4дминистративньD( процед}aр (действий) по цредоставJIению администрацией
муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон муниципальной
Услуги <<Принятие решения о возврате конфискованного имуществq
возмещении его стоимости или выIIпате денежной компенсации
реабилитцрованным лицам>.

1.2. Круг заявите.rrей

|.2.|. Заявителями на полуrение муниципальной усJryги явJIяются:
граждане РоссиЙскоЙ Федерации, гракдане государств - бывшиr( ресrrублик
СССР, иностранные црalкдане и лица без црaэкданства, необоснованно
репрессированные по политическим мотивам судебными, внесудебными,
административными органами, а также иными органами, н4деленными
административными полномочиями.- и впоследствии реабилитlарованные,
независимо от того, где указанные реабилитlарованные лица были
репрессированы и проживают в настоящее время, наследники по зtжону первой
очереди в равных доJIях: детям (в том числе усыновленным), супруге (супруry)
и родитеJIям (усыновителям) уN[ершего, а таюке ребенку умершего,
родившемуся после его смерти, представитель ЗаявитеJIя, подтверждающий
полномочия, обратившиеся с заявлением о предоставпении муниципальной
услуги (дапее - Заявитель).
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1.3. Требования к порядку информпроваппя
о предоставJIеппп муцпципальrrой ус.пугп

1.3.1. Порядок получения информации Заявr,rтеlцми по вощюса л

услуги и усJцЕ, которые явJцются
дш цредоставJIения Itrуниципальной услуги,

сведений о ходе цредоставдениrI указаfiньD( усJцл, в том числе на

п

сайте, а также в
<Единый портал п услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Едлный портал)и на Портале государственIIьD( и
муниципаJьных услуг (функций) Краснодарского края (www.
(датrее - Реrиональный портал),

pgu.krasnodaT.ru)

о порядке цредоставJIеция
услум
Приморско-Ахтарсlолй район (далее - Уполномоченный орган):

в устной форме при личном rтриёме Заявитеrrя;
с использовaнием телефонной связи;
rтугём направJIениrI письменною ответа на

посредстваI\{ почтовой связи;
обращение Заявrrтеля

пуЁм направпения ответа в форме доц/мента на
заявителя с использованием

телекоммуникационной сети <<ИIrтернег> (далее - Ипернет), в том числе с
офиIрrального элекIронного адреса УполномочеЕнопо оргаЕа;

с использованием информационных материаJIов (броIlпор, бушrетов,
паrr.rяюк и т.д.);

гaа информационных стеIцФ(;
rrугём размещеЕия информации в открытой и досryпной форме в

IlrrTepHeTe на саите
официальный сайт), на Едином портапе и Региональном портшIе.

l,З.1,2. При осуществлении консультIФовtlния при лиlIном rтриёме
Заявителя иJIи с использов€lнием средств телефонной свя:rи предоставJIяется
информация по сдед/ющим вопросаDt:

1.з.1.1.

системе

заявление о

должностньгr( лиц
изучениrI.

о входящем номере, под которым
предостЕlвJIении муниципмьной услуги;

о щ)инятии решения по конкретЕоп,fу заявJIению о предоставJIении
IяуIIиципаJIьной ycrryм;

о перечне нормативIIьD( IIpaBoBbD( актов, в соответствии с которыми
услуга (наименование, номер, дата приrrятrrя);

об перечне докумеIIтов, дIя
цредоставлеЕиrI лч{униципttпыIой усJIуги, требовавиях к оформлению укz}зЕлнньж
доц/менюв, а также перечЕе докумеЕтов, коюрые Заявитель вправе
предостalвить по собственной инициативе;

о месте размещения сгIравочЕой информации по
муниципа'IьЕоЙ услуги;

по иЕым вопросап4, входящим в
Уполномоченнопо оргаЕа, не требующим дополнительного
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1.з.1.3. Консультl,tрование по воrФосslп{ цредоставJIения муницлшальной
услуги осуществJIяется бесплапrо.

,Щолжностное лицо Уполномоченного орrана, ос)дцестRIяющее
консультирование по вопросам цредоставдения м)rниципальной услуги (в
устноЙ форме или по средстмпd телефонной связи), должно коррекпIо и
вниматеJIьно относиться к Заявитедям.

ПрИ консудьтIФованиИ пО тыrефоlry должностное дицо
уподномоченною орrана называет свою фаrrrиrrrло, имя и отчество, доJDкность,
а затем в вежливой форме чihко и подробно информирует обратившеюся по
интересующеI\,fу вопросу.

Если доrrхсrостЕое лицо Уполномоченнок, органа Ее может ответить на
вопрос самостоятеJБно, либо подоювка ответа требует продоJDкительного
времени, он может предIожить обратившемуся обратиться письменно, либо
назначI.rгь другое удобное дIя заиЕтересов€лнного лица время дш поJDлIения
информации.

1.3.1.4. Письменное информирование Заявкгеля осуществляется пуЁм
направJIения письменною ответа с использованцем почтовой связи на
по.rтовый адlrес Заявителя.

Письмешrый ответ доJDкен содержать полный и мотивIфованкый отвgг
на поставпепный вопрос.

1.3.2. Порддок, форма, месю рдrмещения и способы поJIучения
справочной информаrши, в юм числе Еа стендФ( в местаl( цредоставлеЕия
муниципальной услуtи и услуг, коюрые являются необход,tмыми и
обязательными дlя цредоставдениrI м5пrиципальной услуги, и в
государственном автономном учре]кдении Краснодарскою края
<Многофуrrкциональный цецтр цредоставления государственньD( и
м)дlиципаJIьньrх усrryг Краснодарскою крап> (далее - МФЦ.

l.З,2.1. }Ia информационньrх стеIцах в доступньD( дIя ознакомпения
месftD( Уполномоченною оргапа' а таюке в МФЩ размещается след/ющaя
информация:

иrrформация о порядке цредостtlыIения i\{униципаJБпой усrryги;
срки предоставления Iчfуниципarльной услуги;
размеры rOсударсвенной поrrшины и иных Iшатежей, уплачиваемых

Заявителем цри поJIучении муниципапьной усrrуги, порядок их уплаты;
ивформацию о дополнитеJIьIrъ,тх (сопутствуюшпгх) ушrугах, а также об

услугах, необходIп4ых и обязательньп< дIя предоставJIения IчrуrиIцпальной
услуги, рвмерФ( и порядке иr( ошIаты;

перечень нормативнь[r( правовьD( актов, в соOтветствии с которыми
цредоставпяется муницип:цьная успуrа (rrаименование, номер, дата rrринятия);

исчерпывающий перечень доц/ментов, необходимьпt ди
предоставJIения муниципttльной услуги, требования к оформлению
ItfуIIиципапьной усrryги, требования к оформлению указаЕных документов, а
также перечень доц/ментов, которые Заявитель впрaве цредставить по
собствешrой инициативе;

порядок обжадоваIrия действий (бездействий), а также решений
УполномоченЕого органа, муницип:цьIIьD( сл)DкацIих, МФЩ" рабошrиков МФI_{;
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шаблон и образец з€lполнения заявJIения NIя цредостЕвJIения
tr{униципальЕой услуги;

иная информация, необходимм для предост€lвдения м5пrиIшпальной
усJryги.

l.З.З.2. Сrrравочнм информация, вкIIючаrI информацию о месте
нахожденшI и графике работы, сIIрЕlвочных телефонах, адресе официапьною
сайта и адресе элекгронной почты, формо< обратной свrIзи размещЕlется на
официатlьном сайте Уполномоченного органа, на Едином портаJIе и
Региональном портаJIе.

2. Стаlцарт предостsвJrения муниципальной ус.пугп

2.1. Напменованше муппцппальной ус.пугп

Наименование муниципtцьной услуги - <<Принятие решенЕя о возврате
конфискованного имJдцества, возмещении ек) стоимости цJIй выIшате
денежной компенсации реабилитlлрованным JIицам>.

2.2. Еапмепованше орган8, предоставляющего муницrrпаJrьную услугу

2.2.1. Предоставление rrлуниIцrпаrrьной усJIупл осуществJIяется
4дминистаIц{ей лryниципапьного образования Приморско-Ахтарскшй район
через отдел по вопросам соIIиаJIьнопо развитиrI и здравоохранения
адмиЕистрации муниципальнопо образования Приморско-Ахтарский район
(далее - уполЕомоченное доJDкностное лицо Уполномоченного органа).

2.2.2. В предоставлении мунищ.lпальной усrrуш участвует МФЩ.
2.2.З. Прп предоставлении л,rуниIц.lпапьноЙ услуги Уполномоченным

органом осуществJIяется взаимодействие с орпlнап{и прокуратуры, вII)цреннID(
дел, безопасности, а также архивными и иными организациями.

2.2.4. УполномочеЕным органом зацрещается требовать от Заявителя
ос)дцествJIения действий, в том rIисле согласований, необходимьut дIя
поJIучепия м)шиципаJIьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местног0 самоуправлеЕия, организации, за
искJIючением получения усJryг и поJIyIения доцшентов и информациr.r,

цредоставJIяемьD( в результате предоставлеIIия такш( усJIуг, вкlIючеЕцых в
пер€чень, утвер2цдеЕный нормативным правовым актом представительпок)
орпана местнопо сапdоуправления.

2.3. Опшсаппе ре9ультата предоставJrения
мунпцппальной услугп

2.3. 1. Результатом цредоставления Iltrуниципальной усrrуги явJIяется:
- решение о возврате конфискованЕого им)дцества, возмещениrI епо

сюимости иJrIД выIшате денежной компеЕсации реабилишrрованным
грш(даЕам;
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- решение об отказе в возврате им)rществъ возмещения сюимости иJIи
выIшате денехЕой компенсации.

2.з.2. Результат предоставJIения муниципальной услуги по
экстерриториЕЦЬIIОIчfу принщIIry в виде элекц)оннъ,D( доц.ментов и (или)
эдекгронньD( образов докумеЕтов заверяется уполномоченным должностIlым
лицом Упоrпrомоченною орпанапd.

,Щля поrryчения результата предоставJIения муниципапьной услугтr по
экстерриюриальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет гIраво
обратлrться непосредственно в ад{инисlрацию муниципаJIьною образования
Приморско-Ахтарский район.

В качестве р€lзультата цредоставлениrI м)rниципЕцьной услуги Змвитель
по его выбору вправе поJцлIить:

l) результат муЕиципzлльной ycrryM в форме элекгронкого докумеЕтq
подписЕlнное главой муниццпальнопо образования Приморско-Ахтарский
район, с использов!lнием усшtенной квалифицированной электроIrной подписи;

2) результат мунищлпальной усJrуги на бумажном носителе,
подтверждающее содержание электронЕок) доч/мента, наrфавJIенЕого
адчIиIrистрацией м5пtиципальною образовапия Прплорско-Ахтарск.rй район в
МФЦ;

3) результат }rупиципЕIльной усlryги на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставJrенпя мунпцппальной успугп, в том чпqпе
с учетом необходrrмосгlr обращенrrя в оргаЕпзацпп, участвующие
в предоставJIенпп мунпцппальной ус.пJaгш, срок прпостановJrеппя

предоставJIеция муппцппальной услугш в с.пJrчае, еслп возмо2кпоgгь
прпостановJIенпя предусмотрепа законодательством Росспйской

Федерацпи, срок выдачп (направrrешпя) доtсумептов, явJIяющихся
результатом предоставJrенпя мунпципальной уclryгш

2.4.1. Срок цредоставления муниципальной успупа cocTaBJцeT не более
6 (шести) месяцев со дш регистрации змвJIеншI.

2.4.2. Срок цредоставления il{униципальной услуги не превышает
3 (тЁх) месяцев.

2.4.3. Срок вьцачи (наrrравления) документов, явJIяюцIихся результатом
цредоставJIения IчryниIцIпальной услуrи, состЕrвJIяет 5 дней.

2.5. Норматшвные правовые акты,
регулпрующие предоставJIепия мунпцппальной ус.пугп

2.5.1. Перечень нормативIIъD( правовых аIспов, реryлирующих
предоставление I\,fуниципальной усrrуги (с указанием ж реквизитов ц
источников официальною отryбликования), размещается на официальном саfrге,
Едшrом портале и Реrиональпом портале.
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2.б. Исчерпывающпй перечешь докумептов, необходrrмых
в соответстВпп с норматшвнымп правовымш актамп для предоgгавJIенпя

муппципаJIьной 5rчrугп п успуг, котOрые явJIяются rrеобходпмыми п
обязательнымп дJIя предоставJIешшя мупшцппальrrой услугш, подле2кащцх

представJIению заявцтепем, способы их пол)rченпя заявптелем, в том чпс.пе
в электронпой форме, порядок пх представJrения

2,6.1. Дц предост.лвJIения муниципа.пьной услуги Заявптель
цредоставJIяет след/ющие докумеЕты:

- заявление о цредоставJIении муЕиципальной услуги по форме согласно
приJIожеЕию Ns 1 к Регдаменry (подается иJIи направJUIgrtя в Уполномоченный
орган зЕlявителем по епо выбору дIдIно или цосредством почтовой связи на
бумажном носителе либо в форме электроЕньD( дочментов с испоJIьзованием
информационно-тепекоммуникационной сем <<Интернег>> с собrподением
установJIенных порядка и способов подачи такю< заяшrений). Образец
заполнения заявJIения цриведен в Приложении Ns 2 к насюящему Реглаrr,rекгу;

- копия документа, подтверщдающего личность заявитеJIя или личность
цредставитеJIя зzuIвитеJIя, если змвление цредстttвJIяется цредставителем
за,IвитеJUI (с предъявлением оригиЕаJIа шIи в вIце элекгронною образа такопо
доцaмента, если заявление подается иJIи ншIравJIяется в форме элекгроI IоFо
докумеlrта). Представления укеrанною в Еастоящем подпункте доц/мецта не
требуется в случае представпеция заrIвпения посредством отправки через
личный кабинет Ед,tного портала шtи Регионадьною портала, а таюкс, есJIи
заrIвление цодIис{lно усиrrенной квалифицировапной электронной подписью);

_ докумепт, подтверждающий полномочия представитеJи заявитеJUtr, в
cJýлae, если с заrIвлением о цредоставлеЕии м)шиципаJIьной услуги обращаегся
цредставитеJIь заявLrгеJIя (доверенность в вIце эпекгронЕою образа такого
доц/меЕга, если зaUtrвJIение подается или ншIрtlвrlяегся в форме элекIронноп)
докумептф;

_ нотариально заверенные копии докуменюв о реабилитации, а также
имеющиеся материаJIы, подгверждающие факт конфискации имущества;

- ЕаследникаI\4 _ документы, подтверrцаюЕше праю пасJIедовапиrI по
закошу первой очереди (нотариально заверенные копии свIцетelIьства о смерти
реабилитированнок) лица, о браке - дIя супруга, о рождении - дrя детей и
родителей, об усыновлении- NIяусыновJIенньD( и усыновитеJIей, решение суда
об установлении факта Еа(ождения на иждивеЕии умершего
репрессIФованного лица).

- надIежаще завереЕные копии актов судебньп< органов (при
установJIеЕиII фшста конфискации имущества в судебном порддке).

2.6.2. В случае подачи змыIения через представитепя 3аявll:геля

цредставJIяЕпся документ, удостоверяющий личность предстaлвитеJIя 3аявителя,
а также доч/меЕт, подтверждаOцц{й полномочия цредставитеlrя Заявителя.

2.6.3. Заявление и приJIагаемце к неп{у доц/менты могут быть поданы
За.явитедем: на бумажном носитеJIе, непосредственко в Уполномоченный орган
IФи лиЕIном обращенlтл или поФедством почювой связи; на б5мажном
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носителе цри лиЕIном обращении в МФЦ; посредством использования Едrною
портаm, Реrиональною портлIа.

2.7. Исчерпывающий перечень доlсументов, rrеобходпмых
в соответствцп с норматпвнымп правовымп актами для предоставJlеппя

мунцципальной ус.лугп, кOпrрые находятся в распоря2к9ппп
посударственных оргаЕов, органов местшопо самоуправJIенпя п пных
оргапов, участвующпх в прсдостаепенип мунпцппальной ус.пугп, ш

кOпорые здявптe"пь вправе представпть, а такrке способы пх поJrучецпя
заявптепямп, в тOм чпсле в шrекгронноfi форме, порядок пх предст8е,Iешпя

2.7.1.,Щоryменты, необход{мые дIя предостаепениrI муниципшlьной
услуIи, нФ(одяциеся в распорякении юсударственных оргдIов, органов
местною сtlпло)rправJlения и иных оргaшов, rIаствующих в предоставJIении
D{униципаJIьной усrryги, и которые Заявитель вправе цредоставJIятъ: явJIяются
архивные справки и з{шросы.

2.7.2, НеrryедставJIение Заяшtтелем указанных в настоящем не явJIяется
основанием дш oTкzхla в предостЕlвJIении муниципальной усгуги.

2.8. Указанпе на запрет требовать 0т заявптепя

2.8.1. Уполномоченный оргаЕ не вправ€ требовать ог Заявителя:
цредоставJIение доц/менюв и информшlии или ос)дцествпеЕие действий,

предстаRIIение и,ли осуществление кOпорыr(, Ее преryсмотрено нормативными
правовыми аtrсг€lпdи, реryлирующими 0тЕошения, возникаюцше в свrIзи с
предоставлением муЕиципальЕой услуги;

цредоставпения доц/ментов и информаrдии, отс)дствие и (или)
недоgtоверность кOюрьrr( не указываIIись при перк)начальном откm!е при
приёме доц/ментов, необходимьп< дIя предоставлеfiия муниципальной усJIуги,
за искпючением сJцлIаев, предусмOгренныr( подIуЕrmами (Ф) - <<п> пунrса 4
часпr l стшьи 7 Федерального закоЕа от 27 ллоtlя 2010 года Ng 210-ФЗ <Об
орпанизации цредоставления юсударственньD( и мукиципальЕьD( ycJIyD).

2.8.2. При цредоставJIении муниципаJIьншr( усJгуг по
экстерриториальному принIцrпу Уполномоченный орган не вправе тебовать от
Заявителя (rrредставителя заявителя) или МФЩ предоставления докумеIIтов на
бумажных носитеJIях, если иное не предусмоцено федеральным
законодательством, реглап4еIrтирующим предоставление м5пrиципальной

усJryги.

2.9. Исчерпывающпй перечепь основаншй для отказа в прпеме
докумеllтов, шеобходпDrых для предоставJIепия мJrнпципальной ус.lrугш

2.9.1. Основанием дш отказа в приеме документов, необходIмьD( дIя
предоставдения Iчfуниципальной услуш, явJIяется:

l) предоставJIение заявителем документов, оформленньтх Ее в
соответствии с установдеЕным порядком (наличие истrравлеrплй, не
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позвоJIяюцих одIознаIIно истолковать их содержание, отс)дствие обратною
алреса, отсугствие подIиси, печати (при наличии);

2) несобrподение ycTaHoBJIeHHbD( условий тrризнания действительности
усиленной квалифиIцрованной электронной подписи согласно пункry 9
Правил использоваIIия усиленной квалифицированной элекгронной подписи
при обращеrтии за поJIучением государственньтх и муниципальных услуц
)двержденЕых постаноRIением Правительства Россlйской Федерации от 25
авryста 2012 года Ns 852 <об утвержлении Правил использования усиленной
квалифицrарованной элекгропной подписи rrри обращении за поJцлением
посударственньD( и муниципаJIьньD( усJIуг и о внесении If,tмеЕеIIпя в Правила
разрабопсr и утверя(дения административных регламентов предоставления
государствешIьrх усJцrг), коюрой подписан элекrронный документ (пакет
электронньD( доryментов) ;

3) отсутствие докумеIIта' удосюверяющепо права (полномочия)
представитеJIя Завителя, в слrIае подачи заявдения представителем на
бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган при лиrIном
обращении иJIи посредством почтовой связи; на б5плажном носитепе при
личном обращении в МФЦ; посредgгвом использования Единого портЕuIа,
Ремонаьного портала.

2.9.2. Ожаз в приёме докуменюв, необходrмых дц предоставJIения
муниципальной усrrуш, не препятlствует повторно!чfу обращению Заявителя
после устранеЕия прIтIины, посJDDкившей основанием дIя 0гква.

О наrrичии основаЕия дш отка}а в приёме доц/меЕтов Заявителя
информирует доJDкIIостное лицо Уполномоченною органа либо сотрудник
МФIt mветственrшй за приём доryментов, объясняет Заявитеlпо содержание
выявJIенньD( недостатков в цредставдеЕных доц/ментa)( и предIагаЕг принять
меры по иr( устанению.

Уведомление об отказе в приёме доцrментов, цеобходtмьтх дrя
цредоставJIения муrrиципадьной услупл, по rребованшо Заявителя
подIшсывается работrrиком МФI| должностным лицом Упопномочепною
орrана и вьцаётся Заявитешо с указанием причин oтK&ta не позднее одною
рабочею дня со дня обращения Заявителя за поJцлIением п{униципальной

услуги.
Не может бшrь отказано Заявитешо в приеме дополнительцых

документов цри нzrличии наплереЕиrI ш( сдать.
Огказ в rrриёме доч/ментов, необходимьrх Ng цредоставJIения

муЕиципапьЕой услуги, не преIцтствует поЕторному обращеншю Заявителя
поФе устранения приtIиЕы, посл)Dкившей основание дIя oтKata в rтриёме

докумен!ов.

2.10. Исчерпывающrrй перечень основанпй для прпосташовленпя
илп отказа в предосгавленпп мJrппцппальпой услугц

2. 1 0. l. Основагния NIя приостановJIения цредоставпения муниципальrrой

услуrи законодатеJIьством Российской Федерации Ее прелусмотрены.
2.10.2. ЗаявитеJIю отк{tзывается в предостatвJIении муниципальной усJryги
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при напичии хотя бы одного из следaющих оснований:
1) обращение за предоставлением п,Iуниципагrьной усJryги лица, не

относящегося к категории заявителей, в соответствии с под)m}делом 1.2 раздела
1 настоящепо административного Реглаrrлента;

2) непредставление Заявителем документов, ).K€l:laHHьD( в под)азде ле 2.6
раздела 2 Реглаrлента;

3) предоставление заявителем недостоверной ипи неактуальной
информации, подложньD( доч.ментов иIIи сообщение заведомо ложньIх
сведений;

4) цредставление змвителем документов в ненадJIежащий орган.
2.10.З. Огказ В предоставлении муниципапьной услуги не препятствует

повторному обращению после устранения приЕIины, посJryжившей основанием
дJIя откЕва.

2.1l. Перечень успуг, которые явJIяются необходпмымп и
ОбЯЗательными для предоставJIеншя мунпцппальной ус.пуги, в том чиспе

сведения о доIryменте (локумеrrтах), выдаваемом (вьцаваемых)
ОРГаНПЗациями, участвующимп в предоставJIении мунпципальной услуги

2.1|.1. Усrryги, которые явJIяются необходимыми и обязательными дIя
преДставления муниципальноЙ усJtуп{, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

2.12. Порядок, ршмер п основанпя взиманпя государствепной
пошлины или иной платы, взпмаемой за предоставленше

муницппальной услуги

2.t2.|. Государственная пошшина или иная плата за предоставление
П,tУНИЦИПШlьноЙ усJIуги не взимается. Предоставление },IуниципшlьноЙ усJIуги
осущестыIяется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставJIение усJrуг, которые являются необходимыми п

обязательнымп для предоставJIения муницппальноЙ услуги, вкпючая
информацию о методике расчета размера такой платы

2.13.I. Взимание платы за предоставление услуц которые явJIяются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено.

2.14. Максимальный срок олшдания в очереди прп подаче
запроса о предоставлении муниципальной успуги, услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставленпи
муниципальной ус.пуги, и при полученши результата

предоставJIения таких ус.пуг
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2.14.1. IИаксимальный срок ожIцЕ!ния в очереди цри подаче за[ц)оса о
предоставпенИИ IчfУНИЦИпальной усJIуги, а TaIoKe при поJцлении результата
цредоставJIеНия муниципаJIьной услуги при лиrIном приёме не должен
IIревышать 15 (пятнадцати) минут.

2.15. Срок п порядок регпстрацпп запроса заявптеJrя о
предоýтавJIенпп муппципальноfi услуги ш услуги, предосгавrrяемой

органпзацпей, учасгвующей в предоставJIенип мунпцппальной
ус.лугп, в тOм чпc.пе в электронной форме

2.15.1. РегистраIшя поступившею в Уполномочеuный орган заrIвления о
предоставлении мJrниципальной услупа и (или) доцуменюв (содержаIrдихся в
шок сведений), осуществляется в день их постуIIJIепия.

2. 1 5.2. Регистрация заявJIения о цредоставJIении муниципальной усJIуги
и (или) доц.ментов (содержащихся в них сведений), посlупившею в вьтходной
(нерабо.шй иJIи цраздничный) день, ос)дцествJuIется в первый за ним рабочий
день.

2.15.3. Срок регистрации заявлеЕия о цредоставлении I\dуниципальЕой

услуtи и (ши) документов (содержашцгхся в нш( сведений), поданньrх в mм
чиспе посредством Единого портала, официального сайта, не может цревцшать
15 (пятн4дцать) миЕут.

2.1б. Требовацпя к помещенпям, в которых предоставJIяется
мунпцппальная успуга, к заJIу ожlцанпя, местам для заполнешшя

запросов о предостrвленпц муппцппальцой успуги, пнформацrrонным
ст€Едам с образцамrr шх заполнеппя п перечнем доtýументов,

необходпмых для предоставJrецпя каtlцой мунпцппальной услJrги,
размещешпю п оформленпю впзуаJIьноЙ, тексговоЙ ш мультпмедшЙпоЙ

пнформацпп о порядке предоставJrенпя такой J.с.ц,rгп, в том чпсле
к обеспечецию доступЕостп дJIя цllваJlrцов указанных

в объекmв в соответствпп с законодатеJlьством РоссrrйскоЙ Федерацпп о
соццальной защпте пнваJlпдов

2.16.1. Иttформация о графике фежиме) работы реrмещается цри входе в
здание, в котором ос)дцествJUIется деятельность Уполномоченнопо органа, Еа
видном месте.

2,16.2. 3дмие, в котором предоставJIяется м)rниципальная услуга
оборуryетсявходом,обеспечивающимсвободныйдоступ Заявителе й в
помещение.

2,16.З. Вход в здЕrцие оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информащшо об Уполномоченном органе, а такке
оборудован удобной лестницей с пор)лнями, п€lндусап{ц дIя
беспрепятственЕою передвижения граждан.

2.16.4. Места цредоставпения муниIшпаJIьной услупt оборудпотся с
уrётом требовшrий досlупности дtя инвапидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите иЕваJIIцов, в
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том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственноло доступа к объеrсу, на котороморлаЕизовЕlнО цредост€lвJIеНие усJIуг, к места.п{ отдыr.u и цредостzlшIяемымусJrугам;
возможностЬ самостOятельною передвижения по территории объеlста, накоюром оргаЕизов{шо цредоставление усJryц входа в такой-объеlсг и вьD(ода изЕеК)' ПОСаДКИ В Тaнспортное средство 

" "ы"ад*и 
из него, в том числе сиспользоваЕием цресла-коJUIскЕ;

соцровощдение иIIваJIIцов, имеющих сюйrсtе расстройства функциизренця и сап,lостоятеJIьнок, передвижениrI, и оказание им помощи на объеlrге, накоюром орmнизовано цредоставпеЕие усJIуг;
надIежаIцее размещеЕие оборудования и нослrгелей ипформации,необходлмьп< для обеспечения беспрепятственнок) доступа инвалIцов кобъекгу и цредоставJцемым услугаil,I с }четом оrраничений Ia(яfiзнедеятельности;

_ .ryблирование необходrмой для инвапIцов звуковой и зрительнойинформации, а TaIoKe нqдписей, знаков и ипой тексювой и ryi4ическойинформации знЕ!кап{и, выцолненными рельефно-точечЕым шrрифюм Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

доIryск на объекг, на коюром организовано цредоставление усJrуцсобашл-проводника при напшши докумеЕта, подтвер)цдающего ее специальЕое
обрение и вт-tлаваемого в порядке, установпенном закоЕодательством
Российской Федерции;

ок&!аflие работrrиками органа ýчреждения), гтредоставляощего услугинаселению, помощи швlцида},r в преодолении барьеров, мешаюцIlD(
цоJDЕIению ими усJIуг наравне с другими органап{и.

2.16.5. Помещения, в которых цредоставIUIется муниципальнаrI услуга,зал ожидulния, места дц заполЕениrI зffфосов о цредостЕ!вдении
IчIуниципаJIьной усrrуги должны соответствовать сfiIцтарно-Iигиени.Iеским
правипапd и нормативам, цравилам пожарной безопасноспл, безопасности труда,
а также оборудоваться системамIl конд,пшонирования (охлаждения и
нагревшшя) и веЕтилирования воздar€, средqтваilли оповещеЕия о
возникновении чрезвычайной сиryации. На видном месте располапlются схемы
размещениrI средстВ пожаротушениЯ и пугеЙ эвацIации людей.
пре,ryсматривается оборудование доступного места общественноrю
пользования (ryалет).

2.16.6. Кабинеты обору,щпотся информационными табличками
(вывесками), содержащими информачrло о номере кабинета и наимеЕовании с
ЕаимеЕованием струкryрЕогo подраздепения Уподномоченttою органа,
предоставJUIющего муниципашц/ю услуry.

2.16.7. Места шя заподЕения запросов о цредоставлении
муЕиццпальной усrrуги оборудпотся: телефоном, факсом, копировапьным
аппараюм, компьютера.ми и иной орrтехникой, рабочими стодап,tи и стульями,
IФесельЕыми секциями дlя посетителей, а также спр{lвочно-правовыми
системаItdи, информационными стеIцами.

2.16.8. Ifuформационные стендд должны содеря(ать сведения,
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ука:}аЕные в пункте l.З.2.1. подраздела 1.3 раздела 1 Регламеrrта и рщ!мещаться
на вIцном, досц/пном месте.

2.16.9. текстовой и
информациИ о порядке цредоспrвпениЯ ЛrryНИЦИПаЛЬНОЙ

муппцппальцых успуг (в том чпс.пе в полном объеме), по
(эксrrcрршторпальцый прпшцпп), посредством запроса о

лtryльтимедийной

услуги должно
соответствовать и сJцжовоttлу

2.1б.10. Приём ЗаявителеЙ при цредоставJIении муниципаrrьrrоЙ усJrупп
ос)дцествJIяе!ся согласно графику фежиrrлу) работы Уполномоченцоrо органа.

2.16.1l. рабочее место доJDкностною лица УполномоченноI0 органа,
услуц, оборуryется

и в полном объеме поJIyIать
справочц/ю информацию по вопросап{ предоставJIения муЕиципальной усrryги
и организовать цредостаВление м).нIщ}rпальноЙ услуги в полном объёме.

2.16.12.,Щолжностные лица Уполномоченнопо органа, ответственные за
предоставJIение муниципаJIьной усrryrи, обеспечиваются
карютIкtlil{и (бэйджами) и (или) настольпыми табличками.

2.17. Показатели доступностп п качества мунrrцппальной
ус.пугп, в том чцс'пе колпчество взацмодеfiствпfi заявцте;rя с

должностпымп лпцамц прп предоставJrенпп муницппальной ушrугп п пх
полJrченпя информацпп о ходе

предоставJrешпя мунпцппальцой уGпугп, в том чиqпе с пспользованпем
птiтп технологпй, возмолспость лпбо

полученпе мушццшпальпой ус.lrугп в
многофункццопальшом цеЕгре предоставJIешпя государственных п

и

государствеппых ш (шли) мушпцппальЕых Jrс.пуг в

мунпцппальпой услуг, предусмотрецного сгатьёй 15.1
закона от 27 пюля 2010 года Jlb 210-ФЗ <<Об оргапизацпи

государствешных ц мунццппаJIьных успуD)

2.17.1. Показатели доступности и качества I\dуншрrцшьной усrгупл
явJIяются:

поJIнота, aкT)raлbllocтb п достоверность информации о порядке
предоставJIения ллуниципаJIьной услуги;

Еаглядность форм размещаемоЙ информаrци о порядке предоставления
муниципаJIьной услуги;

цредоставJuIемой информации о порядке
цредоставления п{уЕиципальной усrrупа;

установление и соблодение требований к помещениям, в которьrх
предоставJIяетtя муниципаJIьЕая услуга;

возможности подачи заявлениrI о
усJIуги и доцменюв (сведений), дш

п

предоставJIеЕиII плуниципальной услуги, а также подачи заявителем доч/ментов
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по результатаDr цредоставления муЕиципальЕой услуги в МФЦ;
количество взаимодействий заявитеJIя с доJDкностным лицом

Уполномоченною органа цри предоставJIении муниципаJIьной услуги и их
продолжительность;

установпение и собrподение срока цредоставJIения муниIшпальной
услум, в том числе срока ожIцания в очередI при подаче заявJIения и при
поJцIчении результата предоставJIеншI м)rницип€цьной услуги;

своевременное рассмотреflие документов, представJIенных Заявитеrrем, в
сJryчае необходимости - с }цастием Заявителя;

отс)дствие обоснованньu< жалоб со стороны Заявителя по результатап{
предоставJIения !,fуниципальной услуги;

предоставление возможности подачи заrIвления о цредоставJIении
м5пrиrцпальной усJIуги и дочп4ентов (сведений), необходимьпr Nя
предостttвJIения муниципаJIьной усrryrи, в форме эдектронною доý/мента, в
том Ешсле с испопьзованием Единою портала, Регионаrrьного портала,
офиIцлатrьного сайта.

2.17.2. Крптерии оценки качества цредоставлеЕия муншщпальной
усJIуп{, цредоставJIяемой в элеlсгроIlном виде:

доgIупность информации о порядке предоставJIецЕя Itdуниципальной
услуги;

доступность эдекlроЕньIr( форм доц/ментов, необходlплых дIя
предоставления муниципаJIьной успуп.t;

досцrшIость иЕструментов совершения в электронном вIце Iшатежей,
необходимьпк дIя поJцлениrI мунищ.rцальной ycrryпr;

BpeMrI ожидания ответа на подачу заявJIеЕшI;
время цредоставJIения муниципальпой услуги;
Удобство процед/р цредоставJIения п{униципальной услуш, вкJIючая

процед/ры записи на црием, подачи заявлеция, оплаты обязательньп< rшатежей,
информирования заявитеJUI о ходе цредоставJIения м)rниципальной усrцrпл, а
таюке поJIучения р€вультата предоставJIения муниIцпаJIьной усrrуги.

2.17,3. В ходе цредостаеlrения муншпшальной услуги Заявитель
взаимодействует с доJDкностЕым лицом Уполцомоченною оргаЕа не более
двух раз (подача заявления и иIlbD( доц/ментов, необходимьrх для
предоставления муниципаJIьной услуги и поJцление результата цредоставдения
IttrуЕиципальной услуги), продолжительность взаимодействий составrrяет: при
подаче заявления не более 15 мишуг; при пол}чеЕии результата
муниципапьной усrryги - не бодее 15 миlrуг.

В процессе предоставJIения }Iуниципальной услуги Заявитель вIIраве
обращаться в Уполкомоченный орган за поJIучением информации о ходе
предоставJIения муниIцпадьной услуги Ееограниченное количество раз.

В rrроцессе предоставJIения муЕиIп{пальной усrrуп,t Заявитель вIIраве
обращатъся в МФЩ за поJrучением информации о ходе цредоставления
}rуниципальной усrryги Уполномочецным органом ЕеоrраншlенЕое количество
ра3.

2.17.4. Змвппелю цредоставляется возможность независимо от епо места
жительства или места ттребывания (для физичесrмх лпцl вкпючalя
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иIцивидlальных цредпринимателей) либо места нахождепия (дlя юрr,rдичесшо<
лиц), обращаться в любой по ею выбору МФЩ в цределФ( территории
Краснодарскою края дIя цредоставления ему муниципальной уirуги по
экстерриюриаJIьЕоI\{у приIщипу.

ПредоставrrеНИе IчIУЕИIIипальной в МФЩ по экстерриюриаJIьному
принципу ос)дцествJIяется на основании согляптений о взаимодействии,
закпюченньD( уполномоченным МФЩ с администрацией плупиципальног0
образования Приморско-Ахтарский район.

2-17.5. Прп цредоставIIении муниIцпальной усJrупt с использоваIIием
информаrдионно-комI\dуникационньrr( технологий, в том чисJIе Единоm порта,Iа,
регионального портаJIа', официального cal)iTa Заявитеrдо обеспечивается
ВОЗМОЖЕОСТЬ:

получениЯ информации о порядке и срокФ( предоставJIеIIия
I'rуниIшпЕlпьной усrтуги ;

записи Еа прием в МФЩ дш подачи запроса о цредоставJIении
муниципальной усrryги;

формlарования запроса о предостаыIении мJrниципальной услуги;
приема и регистации Уполномоченным оргацом заrIвления и иныr(

доцlментов, необходlа,tьтх дIя цредоставлениrI муниIшпальной усrryги;
поJýлениrI результата цредоставJIения IчfуниципаJIьной услуги;
поJцлIениII сведений о ходе выцолнения запроса;
осуществлеЕия оценки качества предоставления муниципальной усrryги;
досудебное (внесудебное) обжаловаlrие решений и действий

(бездействия) органа (оргаrrизадии), должностlrого лица органа (организшши)
либо государственного или муниципаJIьнок, сJýDкащепо..

2.17.6. Заяшrтеrпо обеспечивается возможность цредосгавJIение
несколькиr( юсударствеНных И (или) м)rниципальньD( услуг в МФЩ в
соответствии со статъёЙ l5.1 Федеральнок, закона от27 tlоля 2010 юдаNs210-
Фз (об организации цредоставJIения государстtsенньD( и муниципальныr(
услуD) рtвдел <Стандарт цредоставлепия юсударственной (муrrиципальной)
усJIуги> (далее - комrrлексный запрос).

Поrцrчение м5пrиrрrпальной усJцли, прелусмотренной Еастоящ{м
Регла,tuенюм в МФIt при подаче Заявшгелем комIшекснопо зшIр(юа
не преryсмотрено.

2.18. Иные требованпя, в том чпс.пе учптывающпе особенноgгп
предоставJIенпя мJrцицппальной ус.пуги по экстерриmрпальному

прпнцппу (в случае, ес.пц муницппальная усJrуга предоставJIяется и
особеiносгш предоставленпя щ/шпцппальной услугш в

экстеррпторцаJIьноlt{у прппципу) и особенноgгп предоставJI€нпя
мунпцппальшой услуги в эJIектрошной форrrrе

2.18.1. Дш поJýлIеция муниципаJIьной услуги Заявитель цредоставJIяет
Заявление о цредоставпении муниципа.llьной усJIум и доцументы (сведения),
необходпиые дш предоставпения муfiиципаrrьной услуп{:

на бумажном носителе в Уполномоченный орган при дичном
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обращении;
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почювой

связи;
на брлажном носителе в МФЩ при личном обращении;
в форме эдекц)онных документов с испоJIьзованием информационно-

телекоммуникаIшонныr( технопогий, вкIIючая использование Единою портала,
Ретиональною портапа, офиrщального сайта

2.18.2. МФЦ при обращении Заявитеrrя за предоставJIением
IчfуниципаJrьЕой усlryги осуществJlяIот:

формирование элекIроIIньD( документов и (или) элекгронных образов
заявJIения, документов, приЕfiшх от Заявителя, копий доý/ментов лиЕIного
хранеЕия, rФишIтыr( от За.явителя, обеспеwtвая их завереЕие электронной
подпцсыо в установдеЕIIом порядке;

наIфавJIение с использованием информаrцлонЕо-теJIекомм)ЕIиIсaционЕьж
технологий элекIронных докумепюв и (или) электрнных образов доц/менюв,
заверенньD( уполномочепЕым должностIlым лицом МФIt в Уполномоченный
орган.

2.18.3. При направпении заявлеfiий и докуменк)в в элекIронной формес испоJIьзомнием Ед,tного портаlrа, Реrиональнопо поргапа, официшrьного
сайтq заявJIение и документы должЕы быть подписаны
усиленнойквалифицироваrrной элеmронной подписью в соответствии с
тебованиями Федерального закона от б аrrреля 201l Ns 63-ФЗ (Об элеrстронной
подIиси>) и постановJIения Правлrтельства Российской Федерации от 25 июня
2012года .Nb634 (О вIцах элекгронной подписи, использование коюрьt(
допускается при обршuении за поJrучеЕием государственньтr( и i\{униципаJrьньrr(

услуг).
Заявитель - физическое лицо вцраве использовать простую элекгронцaю

подпись в cJýлae, предусмотренном rrункюм 2' Правил оцределения вIцов
элекгронной подIиси, использование кок,рыr( доrryскается rrри обращении
за поJýцением государствецньD( и муниципальных услуц угвержденншr(
постановпением Правительства РФ от 25 Iдоня 2012 rода Ns 634 (О видах
элекгронЕой подIиси, использование коюрых допускаsтся при обращении за
поJцлением посударственнь,D( и муниципальЕых ycJryD), согласно которому, в
сJIучае если при обращении в электронной форме за пол)цеЕием
муЕиципапьной усlryги идептификаrшя и аугентификаIшя Заявителя
физическоrо лшIа ос)дцествJIяются с использованием федеральной
юсударственной информационной сисгемы "Единая система lцентификацпи
и аутентификаIци в инфраструкгуре, обеспец.rвающей информаrшонно-
технологическое к}аимодействие информаrцонIIьD( систем, используемых дIя
предоставдения FосударственIIьD( и муЕиципальньD( усJryг в элекгроцной
форме" (далее - Емная система лценшфикации и аугентификации), За,явитель
вправе использовать IIростуо элекцонную подпись при обращении
в элекгронЕой форме за поJIучеЕием муниципальной услуги при усJIовии, что
при вьцаче кпюча простой элекгронной подписи личность физическою лица
устаповлена при лиI;IIIом rфиеме.
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3. Состав, последовате.пьность п сроки
адм!rцистратцвшых процедур (действпй), требоваrrпя к порядку пх

выполЕеЕия, в том чцgrе особеllпостrr выполненця адмпнпстратцвных
процедур (пействпй) в электронцой форме

3.1. ИсчерпЫвающцЙ переченЬ адмпшпстраТпвныХ процедур (деfiсгвпй)
прп предоставленпи муницппальной уc.lryгп

усгуЕr вшIючает в себя
последовательность след/ющих ад},rинистрамвных процедФ (лействий):

приём фегистрация ) заявтrения и пршIагаемьD( к нему доц/ментов;
запрос док)лйеЕтов, укtrtЕtнЕых в подраздеде 2.7 Регламентq в рамкar(

р{юсмотреЕие заявJIение и прилагаемьD( к неп{у доц/меIIтlов;
принятие решение о предоставлеrтии rшбо б отказе в цредоgгавJIеции

муЕиципальной усrryги;
передача курьером пакета доцrмеIттов из Уполномоченного органа в

МФЦ;
вьцача (направление) Заяшrтелю рq}ультата

муниципальной усгуги.
Заявитель вправе отозвать своё заявJIение на rпобой стадии

рассмOтрения, согласованця плц подOтовки доц.ментов Уполномоченньrм
органом, обратr.rвшись с соответствуюцIим заявпенисм в Уполномоченный
орган, в том числе в электронной форме, либо МФЩ.

адмцнпстративцых процеryр (лейсгвпй) осущсствJIяемых
адмпцистрацпей муншцппальпого образованшя

Ахтарский райоп

3.2.1. Приём фегистрация) заявлепия и прилагаемыr( к нему доцмеIIюв.
3.2.1.1. Основанием дIя начапа администативной прцедры явJIяется

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и доц/ментами,
указанкыми в под)азделе 2.6 Регдамента, а TaIoKe документамц, шазанцымц в
подраздеJIе 2.7 раздела 2 Реглаuентаl цр€достовленными 3аявителем по ею
иншшативе самостоятельЕо, или посцдшение заявпения и докумеЕтов в
Уполномоченный орган из МФЦ;

З.2.1.2. Заявления и документы могуг быть

3.1.1.

3.2

в
орпlн по почте. В этом сJIучае направляются копии

доц/меЕтов, верность которьD( засвIцетельствована в установJIенном закоЕом
порядке, подIинники докуменюв не направJIяются.

.Щолхностное лицо УполномочеЕного органа:
проверяет наJIичие доцумеIпов, дIя

усJryги, согласно перечЕю, указанному в подrазделе 2.6
Регламеtпа, и документов, указанных в подразделе 2.7 раздела 2 Реглаrrлента"
предоставленньтх Заявитедем по ек) иЕициативе сап,rосюятельЕо;
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црош}водит регисграцию змвления и доцlментов, указанньтr(в под)*tделе 2.6 Регламента" и документов, )rказанньD( в подrазделе 2.7
Регламента, цредставJIенЕьп< Заявителем по ек, иниIIиативе сап{остоятельно, в
день их постуIIJIениrI в Уполномоченный орган;

сопостЕлвJuIет указанные в заяыIении сведения и данные в
предоставJIенных докумеЕтах;

выя&пяет в наличии заявлеЕии и документа)( исправrrенlй, которые не
позвоJIяют однозцатIно истолковать Еr( содержание;

в сJryча€ цредостЕlвдение Ее заверенной в установленном порядке копии
докумекта, указz!ннопо в подраздеJIе 2.6 Регламента, и документов, указанньD( в
под)азделе 2,7 раздела 2 Регламента, цредост.[вJIеrrньтх Заявителем по епо
инициативе самостоятельно, доJDкностное лицо )шолномоченною органа
сличает её с оригиналом и ставит на ней заверенЕуIо подпись <<Верно>>,

доJDкность лица, заверившепо копик), личц/ю подпцсь, инициапы, фамлшпrю,
дату заверения, а оригинаJIы докумецюв возвратцает Заявителю;

выдает расписку-уведомлеЕие о приёме фегистрации) доцп,rеrrгов,
указанЕыr( в подрЕлзделе 2.6 Регламента, и документов, yкarзапIIьD( в подразделе
2.7 раздем 2 Регламента, предостЕlвJIенных Заявителем по ек) иниIциативе
сап{остоятеJIьно. При напрЕ!вJIении документов по почте, напрЕ!вJIяет извещепие
о дате поJIучения фегистрации) указаlrных документов не поздЕее чем через
пять рабочID( дней с даты получения фегистрации) по по,rте.

3.2.t.З. В сrryчае нецредставJIения (тrредставление Ее в полном объёме)
доц/ментов, указанных в под)шделе 2.6 Регладлента, должЕостное лицо
УполномоченЕок) органа возвращает их Заявитеrшо по его требованию.

В сrrучае если документы, щазанные в под)аздеде 2.6 Регламента
содержат основания предусмиренЕые IryЕктом 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2
Реглаlrлеrrта доJDкIIостное лицо Упоrпrомоченнопо органа принимает решение об
oTкfrte в приёме доч/меIIтов, необходlалых дIя предоставпеЕия муниIшпальной
услуги и напрЕлвJIяет Заявителю уведомJIение об ожазе в rrриёме доцд{ентов,
rrеобходимых для предоставJIения lrtуниципальной услуп{ с указанием приtlины
отказа.

З.2,1.4. Максимальный срок выполнения административной rrроцедrры
составJIяет l (один) рабочих дrей.

3.2.1.5. Испошrение дllнной административной rrроцедryы возложено на
долIIGIостное лицо Уполномоченною органа ответственноFо за rrриём
(регистршtl.шо) заяшения и приJIагаемых к неп{у доцментов, необходимьur дlя
цредоставпения Iшуfl иIщпальной услуп.t.

З.2.1.6. Критерием принятия решения по данIIой адldинисцативной
процед/ре явJIяется отсутствие основшrий дIя отказа в приёме документов,
необход,IмБD( дIя предостalвJIения муЕиципальноЙ услуги.

З.2.1.7. Результаюм ад{шшстрамвной процедры явJIяется регистрация
зzlявJIеЕшI о цредостЕ!влении п{униципальной усJryги и rtрилаrаемых к неп,fу

докуменюв или 0тказ в приёме доц/меЕтов, при выявJIении основаrrий дrя
отказа в приёме доц.ментов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедры
явJIяется выдача Заявителю должностным лицом Упо.тпtомоченного oplaнa
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расписки-уведо}4пения о приёме фегистрации) заявrrения о предоставJIении
п{униципЕrльЕой услуги и щ)иJIагаемьrr( к нему докумеЕтов иJIи выдача
редомJIения об отмзе в тrриёме доц/ментов, необходrаrtых дпя предоставJIения
IчfуниципalJьной успуги с укatзанием приlIиЕ отказа.

З.2.2. Заrrрос докуменюв, указанных в подраздеде 2.7 Регламеrrга, в
рап{кil( межведомственнок) взаимодействия.

З.2,2.1. Основанием дш начала админисцативной процедры явJIяется
нецредставление Заявитеrrем докуменюв, указанных в rцrнкте 2.7.1. подrаздеrrа
2.7 рtздела 2 Регламепта, которые находятся в распорDкении посударствецных
органов, органов местного сапdоуправJIенЕя и иньD( органов, )ваствуюпцD( в
предоставпеЕии муниципапьной усrrуги.

3,2.2.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченног0 органа запраIцивает в
течеЕие l (ошою) рабочеr0 дня с даты приёма фегистрации) заявления
документы, укцrанные в пунIсге 2.7.1. подраздела2,7 раздела 2 Регламеrrта в
раплках межведомственною взалпrодействия, коюрые Еа,(одятся в
распорякении к}сударственньD( органов, органов местного самоуправления и
иных органов, )Еаствующих в цредостЕ!влении п{униципальной услуги.

3.2.2.З.,Щолжностное лицо УполномочеЕною органа подrOтавJIивает и
EaIIpaBJuIeT в pa},tKо( межведомственнопо информационного взаимодействия
межведомственцые запросы о предоставJIении документов и информации,
необходtоtIьD( NIя цредостtlвJIения IчIуЕиципальноЙ усJIуIи, а TaIoKe о
цредоставпении запрашиваемых сведений в форме электронною доцlмента,
согдасЕо )двержденным формам зzlпроса, которьтй подписывает\ся элеrоронной
цифровой подписью, ипи межведомственный запрос о предоставлении
зацрarшива€мьп< сведений на бумажном носителе, согласно требованиям,
преryсмOтренным шунктаI\{и 1-8 часпл l статьи 7.2 Федеральногр закона от 27
июля 2010 года Л! 2l0-ФЗ <Об организации предоставпения к)сударствеЕных и
iчfуниципальньD( усJrуг).

3.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы наIIравJIяIотся

уполномочеЕным должностным органом Уполномоченною органа с
использоваIIием едшlой системы межведомственЕою электронною
взммодействия и подкJIючаемых к ней регионаJIьных систем
межведомствеIlного электонною ваимодействия (при н{lлцчии технической
возможЕости) с использованием совместимьD( средств криптографической
защиты информаIци и примеЕением элекIронной подписи сотрудников, в юм
числе посредством электронкых сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), либо на
бумажном нослrt€ле, подIIисЕrнЕом уполномочеЕным доJDкностным дицом
уполномоченною oplaнa, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности направJIения
мехведомственЕого запроса.

}Iалrравление заIфосов допускается только с целью цредоставJIения
IчfуниципаJIьной усrryги.

По межведомственным запроса}r Уполномоченною органа, документы;
указанные в пункте 2.7.1. подраздела 2.7 раздеJIа 2 Регламеrrта,

цредоставJUIются в срок не позднее 5 рабочих дrей со дня поJIученшI



19

соответствующег0 межведомственнок) запроса.
з.2.2.5. IИаксимаrrьный срок выполЕения администрамвной rrроце4ryы

составJIяет 5 (пять) рабочих дrей.
з.2.2.6. Исполнение данной адr,rиЕистративной гrроцед5рш возJIожено на

должностное плпдо Уполномоченнопо орrан, ответственное за рассмотрение
заявлениrI и прилага€мьD( К Helvfy ДОкумеrrтов, необходимых для цредоставJIении
мупиципаJIьной услуги.

З.2.2.7. Критерием пршrятия решения по данной адцлинистраттrвной
процедре явJIяется отс5пствие доý/меЕтов, yKшaIrHbD( в TryHlce 2.7.1.
подlаздела 2.7 раздеJIа 2 Регламекга, которые находятся в распорякении
юсударственньD( органов, органов местною са}dо)rправления и иных органов,
rIаствующш( в цредоставJIении муниципальной услум.

З.2.2.8. Результатом испоJIнения адlлиЕистативной процедры явJIяЕпся
поJDлIение дочIментов, зацрЕlIциваемьD( в рамках межведомственного
взаимодействия.

З.2.2.9. Способ фиксации результата выполнения адцлшrистрап.rвной
процедры явJuIется регистраIIия должностным лЕцом Уполномоченноrо
органа, посц/пившим в рап,rках межведомственного взаимодействия
документов, их приобщение к заявJIению и документал, представJIенньD(
заявителем.

3.2.3. Рассмотрение заявленпя и приJIагаемых к неп{у докумеIпов.
З,2.З.l. Основатrием дrя начаJIа административной rrроцедры является

налиiше пошlопо комIшекта доц/ментов, пре.ryсмотренною подразделом 2.6
Реглаlrлеrrта, а также доцrментов, предусмотренньD( подразделом 2.7
регламента.

З.2.З.2,,Щолжностное лицо УподЕомоченноrý органа осуществJuIет
проверIry докумеIIтов, указаннцх в подразделе 2.6 Регламента, и доцrментов,
yKa:}aHHbD( в rryнкте 2.7.1 подlаздела2.7 РеrламеЕта на цредмет соответствпя
действующему законодатеlrьству и наJIичияI оснований дIя цредоставпения
шrуlrиципальной усJryги либо оснований дш отказа в цредоставJIении
муниципаJIьной усlrуги.

3.2.3.З. Максимапьный срок выполнения административной rrроцедры
составJIяет 30 (трщцатъ) рабочих дrей.

З,2,З,4. Исполнение данной qдмшIистративной rтроцедры возложено на
доJDкностное лицо УполномоченноI0 орган ответственное за рассмотрение
заяRIеЕия и приJIагаемьD( к IIему докумеlrгов, необходимыr( для предоставления
муt{иципапьной услуги.

З.2.З.5. Критерием цринятия решения по данной ад{инистративной
процед/ре явJIяется соответствие полноr0 комппекпа документов,
пре,ryсмотренньD( подразделом 2.6 Регламеtrта, а тшоке доц/ментов,
предусмотренньD( подраздепом 2.'I Регламеtrта требованияrл зt!конодательства,

реryлирующего предоставления муниципальЕой усJrуги.
З.2.З.6. Результаюм административной процед/ры явJIяется

осуществпение должностным лицом Упоrпrомоченною органа проверку
документов, yKanaHHb,D( в под)азделе 2.6 Регламеrrта, и доц/меЕтов,5казанных в
пу{кт€ 2.7.1 подIlаздела 2.7 Регламента на цредмет соответствия деЙствующему
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законодательству, реryлирующему цредостalвления муЕицип€lльноЙ услуги.
3.2.з.7. Способ фиксации результата админис1ративIIой проце4ryы

явJUIется рассмотрение должЕостными лицами Уполномочеrдrого органа
змвJIения и приJIагаемых к нему дочменпов и установленuя пJrw отсутствиrI
факга конфискации имJщества.

З.2,4. Пршrятие решения о предоставJIении либо об ожазе в
предоставлении муниципaцьной усrтупа.

3.2.4.1, основанием для начаJIа qдминистративной процедры явJIяется
окоlгlание проверки доц/меЕтов, указzшIньD( в подраздепе 2.6 Регламента, и
документов, укш}анньD( в IIункте 2.7.1 подtаздела 2.7 Регламента Еа предр4ет
соответствия действ5пощему закоЕодательству.

з.2.4.2. .Щолжностное лицо Уполномоченког0 органа по резуJБтатап4
проверки доч/ментов, укеrанных в под)tвделе 2.6 Реглаrrента" и доцlментов,
укшlанньD( в týlHKTe 2.7.1 подlаздела 2.7 Регламента, в сл)лае наличия
оснований Nм oTкmla в цредоставлении муниципальной услJли,
преryсмотренньD( пупктом 2.10.2 подlаздела 2.10 РеглалцеЕта, в течение 30
(тридцати) рабочих дней потовит проект мOтивированнокr отк&п в
цредоставJIении муниципальной услуги, обеспечиваgт его согласование и
подIисание в устаIIовленном в Уполномоченном органе порядке.

З.2,4.3. .Щолжностное лицо Уполномоченнопо орпана по резудьтатап{
проверки доц/ментов, указанныr( в под)азделе 2.б Реглаrrrента, и доч/меЕтов,
указанньD( в IIункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, в спучае отсутствиlt
оснований дrя 0тк&}а в предоставJIении м)rrlиципаrrьпой усJrуги ос)дцествJIяет
подготовку проекта постано&пения аJц\4инистраIши муниципarпьнок)
образования Приморско-Ахтарсrс.rй район <Об угвержлении закJIючения
Комиссии по реабилитаIдии жертв политических репрессий о возврате
конфисковаtтного шryщества, возмещения ею стоимости йли выплаты
денеrlffi ой компенсшIии реабшlитlарованному лиIýD).

З.2.4.4. Максимапьный срок выполнения административной rrроцедры
составrrяет 30 (трIичать) рабочих дней.

3.2.4.5. Исполнение данной админисlративной тrроцедуры возJIожено Еа
доJIжностное дицо УполномочеЕIIок) орган ответlственное за рассмотреЕие
зшIвJIения и пршI€гаемьD( к неп{у докумеЕтов, необходимых для цредоставJIения
муниципальной услуги.

З.2.4.6. Крlтгерием пршятия решения по данной 4дминисrрамвной
процедре явпяется нtlJIиЕIие оснований дIя цредостrвJIеЕия Iчfуниципальной

услуги либо осIIований дIя откша в предоставлении муниципальной услуги.
3,2,4.7. Результатом административной тrроцедры явJIяется приняме

решения о цредостаыIения IчIуниIцшапьной усrrуги либо решения об отказе в
цредоставлении IчrуIIиципальпой усrrуш.

З.2.4.8. Способ фиксаlци резуJБтата админисlративной процедры
явJUIется подпотовка должностным лицом УполЕомочеЕЕок) органа решеция о
предоставJIениrI Irrуниципа.тtьпой услуги либо решения об отказе в
предоставJIении пdуниIц,Iпrшьной усrrуп,t.

3.2.5. Передача чрьером пакета документов из Уполномоченнок) орган
вМФЩ.
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з.2,5.1, основанием для Еачапа адмиЕистративной процедrры явJIяется
подютовительный дrя выдачи результата цредост€rвления м).ниципаrrьной
услуrи.

з.2.5.2. Передача доцlмент'ов, яеЕяющихся результатом цредоставJIения
i{упиципальКой услугИ из Уполномоченною органа в МФЩ осуществJIяет'ся в
соотве11ствии с усJIовшIми согл{uцения о

Передача доJDкностным лицом Уполномоченным
органом докумеЕтов в МФЩ ос)ществJIяется в течецие 2 (двух) рабочих дней
после регистрации дощументов, явJUIющихся результатом
Iчfуниципапьной услум, ка основании реестра, который составJIяется в двух
экземIUIярФ(, и содержит даlу и время передаrIи доч/ментов, а TaIoKe заверяется
подписями должностною лица Уполномоченною оргапа и рабопrика МФL{.

З.2.5.З. lfаксимаrrьный срок выполнения административной процедры
составJIяет 2 (двух)рабочшдIей.

З,2.5.4. Исполнение данной 4дdинистративной процедры возлох(ено на
должностное лицо Уполномоченнок) органа ответственнок, за передачу пакета
доцумеЕтов в МФI].

З.2.5.5. Критерием приняп.IrI решеЕиrI по данной 4дминистративной
к вьцаче Заявлпелю результатягтявt я

цредоставлениrI IlfуниIшпальной услуги в МФЩ.
З.2.5.6. Результатом администативной процедры явJIяется полrIение в

МФЩ резупьтата
заявитеrдо.

цредоставлеЕия п{уЕиципаrrьпой услуги дIя ею вьцачи

З.2.5.7. Способ фиксации р€х}ультата адlшнистрап{впой проце4ryы
явJIяется наJIиЕIие подписей должностною лица УполномочецЕопо органа и
работlrика МФЩ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
документов.

3.2.б. Выдача (направление) Заявителю резудьтата
IIrуниципаJIьной усrryги.

з.2.6.1. основанием дIя начала администрамвной процедры явJIяется
приЕятие органом решениrI о
мJдIиципаJIьной усrrум шIи об отказе в предоставJIении муниципальной усrгли.

З.2,6.2.,Щолжпостrrое лицо Уполномоченного орпана в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента согласования и подписания проекта мотивIФованнопо
отказа в цредоставлении муниципаJIьной усrцги, при 0пс*}е в цредоставлеЕии
м)rниципальной усrцги, выдачу уведо}rления об отказе в

услуги лично в руки Заявителю йл$
ЕаправJIяет уведомIIение об отказе в цредоставлениц муЕиципаJrьной услуп{ в
4дрес Заявитеrrя заказным письмом с уведомлеЕием о

З.2.6.З, Максимаrrьный срок выполнения адttиЕистративной процедры
5 (пять) рабочшr дtей.

з.2.6.4.
доJDкностное

Исполнение данной администативной процедры возIожено на
лицо органа ответственного a1 9ътлачу

(направтlение) Заявителю резудьтата цредостЕlвления муниципаJIьной услуп.r.
З,2.6.5. Критерием принятия решениrI по данной

процед/ре явJuIется н€цичие решения об отказе в предоставдении
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ItfуниципаJIьНоЙ усдугИ иJIи решениЯ о предостzлвJIении муЕиципalльной услуги.
З.2.6.6. Результатом админиФративной процедры явJIяется ЕаправлеЕие

уведомления об отказе в предостalвJIеНИИ Л,fУНиципальной ycJryш иJIи
результата предост€rвпения муниIц{паJIьЕой услуги.

3.2.6.7. Способ фиксации результата 4дминистративной тrроцедры
явJIяетсЯ вьцача Уполномоченным органом Заявитеrпо результата
предостЕrвления муниципаJIьной усrгупа.

3.3. Перечень адмпцпстратпвцых процедур (леfiствпй) при
предоставJIенпи муцпцппальной успугп в электропной форме

З.3.1. Предоставление муниципальной успупл вкIIючает в себя
следlющие адмицистративIIые процедуры (действия) в элекtронной форме:

пол)ление информаIц.rи о поряже и срокil( предоставJIения
муниципаJIьной усrryги;

записи на rrриём в МФЩ дIя подачи зашроса о цредоставпении
}fуниципальной уоryги;

формирование запроса о цредоставлении м)шиIшпальной усJIуги;
приём и реrистрации Уполпомоченвым органом запроса и иньrr(

доцlмеЕтов, необходимьп< ди предоставJIеIIия м).ниципаrrьной услуги;
поJDлIение результата цредоставJIения муниципzlJIьной усrrуш;
поJIучение сведений о ходе запроса;
осуществлениrI оцецки качества предоставлеЕия муниципшьной усrryгш;
досудебЕое (внесудебное) обжшrование решений и действий

(бездействия) органа (организации), дол}ffiостноFо лица органа (организщии)
либо государственнопо или муЕиципальнопо служащего.

3.4. Порядок осуществJIенпя в электропной форме, в том чпспе с
llспользованпем Едпного портала rосудsрствеппых и муllицппаJtьных

успуг (фуttкцпй), Регпональнопо портала, адмпвпстратцвпых процедур
(лействий) в соответствшп с полояtlснцямп статьп 10 Федеральпого закопа

от 27 цюля 2010 года Л} 210-ФЗ <<Об органшзацпи предоставJIеппя
государственшых п мунпципальных JrслJ.D>

3.4.1. Поryчение информаIши о порядке и срокФ( цредоставпения
муЕиципаJIьной услуги.

Ifuформация о цредоставлении муншрIпаJIьной услупл раlмещается Еа
EдtHoM портале, Региональном портапе, офшIиальном сайте.

На Едином портаlrе, Региональном портале, официальном сайте
размещается след/ющая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимьж дIя
предост€lвJIения муниццпальной услум, требоваlпля к оформлению укЕванных
дочlментов, а также перечепь документов, которые Заявитель вправе

цредоставить по собственной иЕициативе;
круг Заявителей;
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срок цредост€lвпения муниципальной услуги;
результат цредоставления муниципаJIьной услуги, порядок

предоставJIения документа, явJIяющегося результатом цредоставдения
муниципаJIьной усrryги;

размер юсударственной поцUIины, взимаемой за цредоставJIение
муниIшпlшьной усrrуги;

исчерпываюццй перечень осЕованиЙ дIя приостановJIения иJIи ожд!а в
предоставлении муниIрrпЕцьной услуги;

о праве заявитеJIя на досудебное (внесудебное) обжаловаrrие решений и
действиЙ (бездействия), приrrятьтх (осуществляемьгх) в ходе цредоставлеЕии
муЕиципальЕой услуги;

формы заяцпений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципаJIьной усrrупл.

Ifuформшдия на официальном сайте о порядке и срокФ( предоставления
муниципальной услуги цредоставJIяется Заявителю бесrrлатно.

Не доrryскается отк{lз в приёме запроса и иньD( документов,
необходимьrх дIя предоставлеЕия Itfуниципальной услуги, а также oтKfr} в
цредоставJIении муЕиципальной услупл в сJццае, если запрос и доцlменты,
небходдиые для предоставJIения муниципаJБной услуги, поданы в
соотвЕпствии с информацией о срока( и поряд(е предоставJIения
мунищ.Iпальной усrryги, опубликованной на официальном сайте.

.Щосryп к информации о срокФ( и порядке цредоставJIения
муЕиципапьной услуги осущестRIяется без выполнения Заявителем какюс-либо
требоваЕий, в том числе без использования проrрап{много беспечения,
установка которого на технические средства Змвите,rrя требует зЕлкпючения
лицекtионЕопо иJIи иною соглатттения с правообл4дателем програпdмнок)
обеспечения, пре,ryсматривaющею к}имание ппаты, регистрацию wlц
авторизацию Змвrгеля, или цредоставJIение им перонапьньтх дшlньD(.

3.4.2. Затlись на црием в МФI] для подачи запроса о цредоставлении
муЕrципаJIьной услуги.

В цеJIя( цредоставлеIrия м5пrиципаrrьной усJцди, в том числе
осущестыIяется прием Заявителей по предварительцой записи в МФЩ.

Основанием дц Еачапа 4дплинистративной процед/ры явJIяется
обращешие Заявллтеля на Реrиональньтй порт.ц, Единый портаJI
многофункциоЕальЕшх центров предоставления государственных и
муниципаJIьньD( услуг Краснодарского края (датlее - Едлный портш МФЦ КК),
офиIцrальный сайт с цеJIью поJIучения м5пrиIшпальной усгупd по
предварительной записи.

Запись на прием цроводится посредством Регионального портаJIа,
Единого портала МФЩ КК, официального сайта

Заявителю цредоставJIяется возможность записи в любые свободrые дlя
приема дату и время в цределar( устаIIовлеIIного в МФЩ графика приема
За.явитеlrей.

МФI] не вправе требовать от Заявителя совершения инь,rх действий,
кроме прохождения идеЕтификации и аугентификации в соOгветствии с
ЕормативIIыми правовыми актшt{и Российской Федераlши, ).казания цели
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цриGма, а также цредоставления сведений, необходимых NIя расчета
длительносм временЕою интерваJIа, которыЙ необходимо забронIФовать дIя
приема.

Критерием принятия решения по данной административной процедре
явJIяется наличие свободrьur NIя приема даты и времени
в цредеJIФ( установJIенною в МФЩ графика приема Заявrтелей.

Результатом административной процед/ры явJшется поJIучение
заявителем:

с использованием средств Реrионатrьного портаJIа, официальпою сайта в
личЕом кабинете Заявителя уведомления о записи на прием в МФЩ;

с испопкtованием средств Единого портrша МФЦ КК уведомJIения
о записи Еа прием в МФЩ на данЕом портаJIе.

Способом фиксации результата адмипистративной тrроцедры явJutrется
сформrrроваяное уведомJIение о записи на црием в МФЩ.

3.4.3. Формлtрование запроса о предоставJIении муниципалrьной услуги.
Основанием NIя начала 4дминистративной процедФы явJIяется

авторизация Заявителя с использованием 5rчетной записи в Ед.tной системе
rцеrrшфикации и а)дентификации на Едином порftше, Регцонаrrьном портrце,
официальrrом сайте с целью подачи в Уподномоченньтй орпаЕ запроса о
предоставлениц муниципапьной ус.тrуrи в электронном виде.

Формlлрование запроса Заявителем ос)пцествJIяется посредством
запоJIнения электронной формы запроса на Едипом поIпале, Региональном
поlrтаJIе, официапьном cal)iTe без необходимости дополнительной подачи
зЕшроса в какой-либо иной форме.

На Едином портапе, Реrиональном порfале, офшцлальном сайте
размещаются бразцы заполненшI элеrсронной формы запроса.

Форматrrо-ломtlеская проверка сформированного запроса
осуществJIяется ЕlвтоматшIески после заполнения Заявителем каlt(дою
из полей элекгронной формы запроса. При выявленик некоррекгно
зtшолненного поJIя электронной формы запроса ЗаявителЬ УвеДОI\dJИеТСЯ О
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в элекц)оЕной форме з:шроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечиваЕтся:
а) возможность копIФования и сохранения запроса и иньD( доц/ментов,

указанньD( в Еункге 2,6, 2,7 Регламента, необход.rмых для цредостаыIеЕия
муЕицIшальной усrrуги;

б) возможность заполнения Еесколькими Заявителями одной
электронной формы запроса гrри обращении за усJýла}rи, цредIолагаюцIими
Еаправление совместною запроса Еесколькими Заявителями,.

в) возможность печати на бумажном носитеJIе копии элекгронной
формы зацроса;

г) сохрапение ранее введеfiных в электронную форruу запроса значений в
любоЙ момент по желанцю пользоват€JIя, в том числе при возникновении
ош}rбок ввода и возврате для повторнопо ввода значеЕий
в элеIffронную форму запроса;
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д) заполнение полей элеrоронной формы запроса до начаJIа ввода
сведений Заявителем с использованием сведенлй, размещеЕньп< в Единой

и аугентификации и сведений, оrryбликованных нашrefrJrrq
Едином портале, РегионаlIьном поргапе, в части, касающейся сведений,
отýугствующих в Единой системе lцентификации и

е) возможпость вернугься на rпобой и:t этапов заполнения элекгронной
формы заrrроса без потери ранее введенной информации

ж) возможность доgIупа Заявите.пя на Едином портале, Региональном
поргале, официальном сайге к ранее подalнным им запросап{ в течение не менее
одцого пода, а таюке частичЕо сфорплrрованныr( зшIросов - в течение не менее З
месяцев.

Сформированный и подписанный зацрос, и иные доц/менты, указанные
пункте 2.6, 2.7 Регламента, необходrмые дш цредоставJIения муниципшrьной
усJryги, направJIлотýя в Уполномоченный орган посредством Единого портала,
Региональноrо портала, официального сайга-

Критерием принятиrI решения по данной административной rrроцедryе
явJцется KoppeкTlroe заполнение Заявителем полей электронной формы запроса
о предоставлении мJrниципапьной усJrуги в электронIIом вIце.

запроса Заявителем
заполнения электронной формы запроса на Ед.rном портаJIе, Региональном
портале, офшlr,rальном сайте.

Резупьтатом поJIучение
Уполномоченным органом в электронной форме заявления и пршIагаемых к
Еему докуменюв посредством ЕдиноFо портаJIа, Регионального портала,
официального саЙта

Способом фиксации результата 4дминистративной процедlры явJIяЕгся

ремстрация зшIроса (змвrrения) посредством Едлною портапа, Реrиональною
портала, официальною сайта и поJIучеЕие Заявителем соOтветствующепо
уведомJIеЕия в личном кабшrgте.

3.4.4. Прием и реIистрация Уполномоченным органом запроса и иньD(
документrов, необходимых дш предоставJIеция муЕиципшьной усrryги.

дIя начала ггjtIЕЕmя
получение Уполномоченкым органом заявления и приJIагаемых к нему
доч/менюв, заявитыrем Единоrо портrUIа,
Региональною портала, официального сайта"

Уполномоченный орrан обеспечиваgt прием докумеЕюв, Ееобходимых
дIя предосташеflия iltуfiиципаJIьной услуги, и регистраIию запроса без
необходимости повторЕопо цредставJIения заявителем такиr( документов на
бумажном носителе.

Срок регистрации зЕлпроса составJIяет 1 (один) рабочий день.
Предостаыlение муЕиципальной услуги начинается с момента приема

и регистации Уполномоченным органом
необходимых дш предоставдения }tуниципапьноЙ услуп{, а таюке пол}цения
в установJIеЕном порядке информации об оrrлате муниципальIlой ус.тryги
заявлrтелем
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При отправке залроса посредством Единого портаJIа, Регионального
порт{ш4 сайта автоматически
логическая цроверка зацроса в порядке,
Уполномоченным оргЕлном, после заполнения Змвителем ка.ждопо из полей
элекгрокной формы запроса. При выявлении некорректно заполнеЕною поJIя
элекгропной формы 3aшроса Заявитеrь уведоI\4JIяется о характере выявленкой
ошибки и порддке её устранеЕия посредством информаrцлонного
непосредственно в элекгронной форме залроса.

При успешной отправке запросу присваивается 5пrикальный номер,
по которому в личЕом кабинете 3аявителя посредством Единою портаJIа,
Реrионального цotrTaJla, официальною сайта Змвителю будет представлена

о ходе выполнеЕия укаj}€lнЕопо запроса.
После rтриrrятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,

запросу в личцом кабинете Заявитедя посредством Едицогrэ портаJIа,
портала, смта статус,

подтвер)цдаюuцй его регистрацию.
При поrrучеНии зшIроса в электронНой форме должЕостным лицом

органа проверяется напичие оснований дIя отказа в приеме
запроса, указанных в пункте 2.9 раздела2

При наличии хотя бы одног0 из ука:lашБrх оснований должностное JIицо
Упошrомоченнок, органа в срок, не
м)rниципальной усrтуги, подготавлив{lgг

превышающий срок предоставлеЕиrI
письмо об отказе в приеме документов

дш цредоставJIения муЕицицальной услуги.
Крrгерием принятия решеЕия по даrтной qдминистративной процедlре

явJIяется отсутствие основаflий дIя отказа в приеме документов, необходлмьп<
дш предоставJIеция Iчfуниципальной усJIуги.

процедры явJIяется регистрациrI
посIуIIивIIшD( в Уполномоченный oprarr в электроЕной форме зtцвпения и
прилагаемых к неп{у докуменюв.

Способом фиксации результата админисlративной процедryы являgIЕя
присвоение номера запросу uлц

Уполномочеlrным органом уведоItллению об отказе в приеме
доцlментов.

з.4.5. отшата

услуги и )дшата иньD( Iшатежей, к}имаемьD(
в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.

Основаrrием для начала административной процедры явJIяется Еаличие
пре.цусмотреIrной законодательством Российской Федерации юсударствекной
поIIIJIиЕы за предоставление муниципальной усJгуги.

Ошrата посударственной поцшины за цредоставление муЕиIипальной
услуги Заявителем с использоваrrием Единого портала;
Реrионального портала, официального сайта по цредварительно запошIенным
Уполномоченным органом реквизитапd.

При оIшате поIIшиЕы за

ПОIIDIИЕЫ За

ItfуниципаJIьноЙ услуги Заявителю обеспечиваЕтря возможность сохранения
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платежного дочrмента, заполненного или частично заполненнок), а таюке
печати на буIua)кном носителе копии заполненного платежного документа.

в платежном документе указывается уникапьный идентификатор
начисления и идентификатор плательцшка.

заявитель информIФуется о совершении факта оплаты государственной
попIпины за предоставление муниципапьной услупд посредством Единого
портапа, Регионального портапа, официагlьного сайта.

УПОЛНОмоченный орган не вправе требовать от 3аявителя
предоставjIения документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за
предоставление муниципаrrьной услуги.

ПРеДОСтаыlение информации об оплате государственной попшины
за цредоставление муниципаrrьной усJIуги осуществJIяется с использованием
ИНфОРмаIдии, содержащейся в Государственной информационной системе
о государственньD( и муниципальньD( IUIaTeжa)(, если иное не пре.цусмотрено
федерапьными законами.

КРИТеРием принятия решения по данной административной rrроцедrре
яышется перечисление Заявителем денежньIх средств на оплату
государственной пошшины Уполномоченному органу, предоставJIяIоще}ry
IIIуницип!лJIьIIую услуry в электронном вIлде.

РеЗУльтатом административной процедры явJIяется оппата Заявителем
ГОСУДаРСТВенноЙ поцIпины за предоставпение муниципапьноЙ услуги в
электронном вI.Iде.

Способом фиксаlдии результата административной цроцед/ры явJIяется
IШаТеЖныЙ доцумент с указанием уникаJIьного лцентификатора начисления
И ИДеНтификатора плательщика платежq а также сведения о факте оIшаты,
содержациеся в Государственной информационной системе
о государственных и }tуницип€lJIьньD( IIJIатежZ}х.

3 .4.6. Поrryчение Результата предоставпения муниципапьной услуги.
Основанием дJIя начаJIа администратrrвной цроцедры явJIяется готовый

к вьцаче результат предоставления муниципатlьной услуги.
В качестве результата предоставления Ittуниципальной усJIуги Заявитель

по его выбору вправе пол}цить:
а) в форме электронного доIqFмента, подписанного уполномоченным

ДОЛЖнОСтНым лицом Уполномоченного органа с использованием усиленноЙ
квалифицироваrrной электронной подписи;

б) на бумажном носителе.
Заявитель вправе поJIyIить результат предоставления муниципагlьной

услуги в форме элекгронного документа или документа на буплажном носителе
В течение срока деЙствия результата цредоставления муниципшlьноЙ услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
яыIяется наJIичие результата предостtлвJIения муниципшlьной услуги, который
предоставJIяется Заявителю.

Результатом административной процедуры явJIяется вылача
(ншравление) Заявителю документов, явJIяющихся результатом предоставпения
муниципальной усJryги.
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Способом фиксации результата выполнения административной
процед/рЫ (Поrrу-rение результата предоставления lчý/НИЦИпаrr""ой услугив форме элекцронною документа, подписанною усиленной квалиф"цrпро"а""оИ
элеIсгронной подписью уполномоченнок) доJDкностного лица УполномЪченнопо
органа явJIяется уведомление о юювности результата предоставJIениrt
Iчtуниципапьной услуги в личном кабинете Заявителя
на Едином портале, Регионапьном портаJIе, официапьном сайте.

3-4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
основшrием для нач€ша административной цроцед(ры явJIяется

обращение Заявителя на Единый портапrо Регионагrьный .rър*, Ъфrчr*ьный
сайт

Заявитель имеет возможность поJцления информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

ИнформаIдия о ходе предостtлвпения муниципагlьной услуги
наIIравJIяется ЗаявитеJIю Уполномоченным органом в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого
ПОРТаJIа, Регтrонального портаJIа, официшlьного сайта по выбору Заявителя.

ПРИ цредоставлении муниципальной услуги в электронной форме
Заявитеrпо направляется :

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

б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иньD( доч/ментов,
необходимых дIя предоставления муниципатrьной услуш, содержащее
СВеДеНия о фаlсте приема запроса и доцrментов, необходимьD( дIя
пРеДоставпения муниципапьной услуги, и начаJIе процедфы предоставления
мУниципатlьной услуги, а также сведения о дате и времени оконЕIания
предоставJIения муниципапьной усJrуги либо мотивировшrный отк&} в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления }tFIиципальной
услуги;

в) уведомJIение о фаlсте поJIучения информации, подтверждающей
оIшату IчfуIrиципальной усJryги;

г) уведомление о результатil( рассмотрения документоц необходимьж
дIя предоставления муниципатlьной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении IfуIrиципатlьной усJryги
и возможности получить результат предоставления Iчtуниципальной услуги
либо мотивIФованный откtlз в предоставлении Iчrуниципа.тlьной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной гlроцедре
яыIяется обращение Заявителя на Единый портаJI, Регионшlьный портЕlJI,

официаrrьный сайт с целью получения муниципальной усJIуги.
Результатом административной процедуры явJIяется полrIеЕие

Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес
электронной почты иJIи в личном кабинете на Едином портале, Регионапьном
порт€ше, официальном сайте по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процед/ры яыIяется
отобрахсение текущего статуса предоставления Iчfуниципалlьной услуги
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в лшlном кабинете Заявителя EE:] Едином портЕце, Регионаrrьном портЕ!JIе,официальном сайте в элеrсrронной форме.
3.4.8.

усJrуги.

цý начаIа явIIяетсяокончание цредоставленшI муниципаJБной услупа Заявитело.
заяшrтелю возможность оцепить доступЕость и качествомуниципальной ус.тrли на портале, офиrрrальном сайтв, в случа€

il{униципаJIьной усrryги в электронной

Критерием принятия решения по даrrной администрамвной тrроцедре
явJIяетсЯ согласие Заявителя осуществить оцеЕку доступности и качества

усJryги, с использованием средств Реrионального портаIа,

оценки качества предостащIеЕшI муницлтпшrьной

формlлрования заrфоса о цредост€lвJIении
форме.

Результатом администрамвной rrроцедры явJUIется оценка доступпости

сайта_

муниципаJIьной услуги на РегиональЕом поtrлаJIе,и качества
сайте.

фиксации рфультата административной тrроцедryы явJuIется
уведомrrение об ос)дцествJIении оценки доступности и качества
усJryгц на РеrионшIьном портаJIе, официальном сайте.

3.4.9. Досудебное (внесудебное) обжаловацие решенrй и действий
оргаЕа (оргаrrизации), доJDкностного лица орпана (организации)

либо муниципального сJýDкащею.

NIя начала процед/ры явJUIется
с целью поJýцениязаявителя в орган

лttуниципальЕой уоrуги.
заявите.тпо возможностъ нацравления жалобы

на решеЕиrI и действия (бездействие), доллсrостнопо лица Уполномоченного
opl,aнa сJIужащего в соответствии со статьей l1.2 Федеральноrо закона от 27
шоля 2010г. Ns210-Ф3 ((Об оргацизации цредоставлениrI государственных и

услуг) с исподьзовzлнием портаJIа
системы, процесс

досудебноm (внесудебного) обжаловшrия решений и действий (бездействия),
совершеЕных цри предоставдеЕии посударственньD( и IчfуниципальЕьD( усJtуг
органаь{и, предоставJIяюцшми юсударственные и муниципzuIьные усJýЕи, их
дол)кноспIыми лицап{и, посударствеЕными и муншшпапыIымц сJIужаIцими с
ПrcIirйiЕпГlЕlllЕп сети
(далее - система досудебIrого обжалования).

При направтIении жалобы в электропном виде посредством системы
досудебною с пrcriпDгisпrЕЕтrой

сеfи "Интернет", отвЕг Заявителю (представитепя
Заявlлтutя) ЕацрzлвJIяется посредством системы досудебною бжаJrоваrrия,
а также способом, укЕlзанным Заявителем при подаче жапобы.

Критерием принятия решения по дalнЕой адмиЕистративной процедфе
явJиется неудовлетвореЕностъ Заявителя решениями п
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(бездействиями) Уполномоченного органа, должностнопо лица
Уполномоченного органа, L,tуниципЕlльного сJýDкащего.

результатом администратr,rвной процед(ры является направление
жапобы Змвителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием
системы досудебного обжалования в элеIýронном виде.

Способом фиксации результата административной цроцед/ры явJIяется
регистрация жапобы ЗмвитеJIя, а также результата рассмотрения жапrобы в
системе досудебного обжапования.

3.5. Порядок псправленпя допущенных опечаток и ошпбок
в выданных в рФультате предоставJIения муниципальной услугп

доцументах

З.5.1. ОСнованием дIя начала административной процедrры является
ПОJryЧеНИе Уполномоченным органом заявпения об исгtравлении допуIценньD(
опечаток и ошибо1 з зьтд8нньD( в результате предостаыIения муниципшlьной
УСJIУГи ДокУмента( (далее - заявJIение об исправпении допущенных опечаток
и ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлении допущеннь[r( опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать след/ющие сведения:

наименование Уполномоченнопо органа, и (или) фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) должностнопо лица Уполномоченного
органа, выдавшего документ, в котором доrrуIцена опечатка или ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при напичии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нФ(ождения ЗаявитеJIя - юрIцического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (.rри нагlичии) и
почтовый адрес, по которым должен быть напраыIен ответ Заявителю;

реквизиты документов, в которых Змвитель выявиJI опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставпениrI муниципшlьной услуги документе;

ука:lание способа информlаровЕLния Змвителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявJIенных Заявителем,
и замене доцrментов, а также цредставпения (напраптlения) результата
рассмотрения заявления либо уведомJIения об отк€ве в исправпении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3. К заявлению об исправлении допущенньtх опечаток и ошибок
прилагаются:

копия документq в котором допущена ошибка или опечатка;
копия документа, подтверждающего полномочия цредставителя

Змвителя, - в сJцдае представления интересов Заявителя представителем.
3.5.4. Срок исправJIения доtryщенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе
з€lявJIения об исправтlении догryщенньIх опечаток и ошибок.
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3.5.5. В сл}цае отк€}за Уполномоченного органа в исправпении
допуIценньtх ими опечаток и ошибок, вьцанных в результате цредоставления
муниципапьной усJгуги документil( либо нарушения установпенного срока
таких исправJIений, Заявитель может обратиться с жапобой на даrrный отка:}.

жа-поба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении
допущенныХ опечаток и ошибок иJли в сJIучае обжаrrования нарушения
УСТаIIОВленною срока таких исправлений, подлrежит рассмотрению в течение 5

рабочш< дней со днrt ее регистрации.
З.5.6. По результатам рассмотрения жатlобы принимается одно из

след/ющlтх решений:
1) жа.поба удовпетворяется в форме испраыIения допущенньD( опечаток

И ОШИбОк, Выданных в результате предоставления муниципа.тlьной усJIуги;
2) в удовпетворении жалобы отказывается.
З.5.7 . В сJryчае внесения изменений в выданные по результатам

предоставпения муниципальной услуги доцrменты, направленных
на исщ)авление догýrщенньж опечаток и ошибок, допуIценных по вине
Уполномоченного органа, плата с Заявителя не кlимается.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок оеуществленпя текущего контроля за соблюдеппем
и исполнением ответственнымп долilсностными лицами полоrкений

РеГЛаМеНТа И ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, УСТаНаВЛИВаЮЩИХ
требовапия к предоставлеЕию муницппальной услуги, а таюке

принятпем имш решений

4.1.1. .Щолжностные лица Уполномоченнопо органа при цредоставпении
муниципальноЙ усJIуги руководствуются положениями настоящего Реглаплента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лиц€lми Уполномоченного органа положений
Регламента и иных нормативньD( правовых актов, устаIIаыIивающих
требования к предоставJIению }rуниципальноЙ услуги, а также принятием ими
решений осуществJIяется руководителем струшурного подразделения
Уполномоченного органа, ответственного за организацию работы по
предоставлению муниципальной усJryги.

4.|.З. Текущий контроль осуществляется пугем проведения проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
Уполномоченного оргz!на положений настоящего Реглаrrлента, иных
нормативных гIравовых актов Российской Федерации.

4.|.4. Предметом контроJIя явJIяется выявление и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Змвителей,
оценка полноты рассмотрения обрашдений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предIагаемых дJIя принятия

решений по запросаJ\{ и обращениям.
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4.2. Порялок ш першодичпость осуществJIенпя плаповых
п внеплановых проверок полцOты и качества предостащIенпя

i{унпцппальrrой усrrугп, в том чпсле порядок п формB]
за поrrнотой п качеством предоставJIения мунпцппаJrьrrой усlrугш

4.2.1.B цеJID( концrоJlя за
услуIи, а таюке выявJIения и усlранения нарушений тrрав

орпаном цроводятýя шIановые и внеIшановые

плalновьD( цроверок, полноты

змвителей
проверш{.

4.2.2,

услуги ос)дцествJIяется в
и качества
соOтветствии

с графиком, Ео не реже l (одrого) раза в гOд.
4,2.з. Внеrшаповые проверки цроводятся по обращения,r физичесrсо< пиц

и юрIци.Iескш( лиц с жалобами на нарушение ID( прав и законпьD( интересов в
ходе цредоставления плуницлшальной усJгуп,l, а TaIoKe на основании докуменюв и
сведенrй, укil}ывающ[D( на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4. Результаты и внеIшановых проверок оформляются
в вrце AlcTa, где отмечаются выявденЕые недостатки и цредIожения по их

4.3. (}тветсгвенцость долrкноетшых лпц оргапа, предоставJIяющего
муцпцппальпую услугу за решеншя и действия
прпппмаемые (осущесгщIяемые) пмп в ходе предоставJIенця

мJrнпцппальпой ус.llугп

4.3.1. ответственность за надлежащее предоставлеЕие муниципальной
усJIуги возлагается на

органа, ответственною за работы по
предоставJIению муниципЕлльной ус.ттупл.

4.3.2. Персональная огветýтвенность за цредоставдение IrлуниIшпальной
услуги в доджностныr( ДОJDКIIОСТПЫХ ЛИЦ

органа, ответствецныr( за цредоставление муниIц{пальной
услуги.

4.3.3. В сJIучае выrIвления нарушений зtконодатеJIьства Российской
и законодатеJIьства Краснодарскопо края, положений насюящего

Регламент4 а таюке rrрав Заявrпвлей виновные лица к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. По;lоженпя, характершJ.ющпе требовапrrя к порядlсу и формам
коцтроля за предоставJIеЕцем мунпццпальной услугп, в том чпqпе

со стороны граrкдан, rrx объедпнений rr органпзацrrй

4.4.1. за услуги
действий,осуществJIяется в форме цроверки соблюдения

по исполЕению
усJцги, принятием решений лицалdи



33

уполномоченног0 орftrна, соблюдения и исполнения должностными лицаr,lи
Уполномоченною орrана нормативньD( правовых ar<ToB Российской Федерации,
краснодарскоrc црш, а также положений насюящею Регламента.

4.4.2. Порядок и фортrш коIтцоJIя за предоставлением муниципальной
усJryги со стороны уполномоченньD( доJDкностных лиц Уподномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объеIстивным
и эффекшвным.

4.4.3. Контроль за исполнением Реглаrrrеrrга со сюроны грФкдан, их
объединенlй и организаIЦй являетсЯ саItdостоятельной формой контроJIя
и осуществJIяется путем направления обращений в Уполномоченный орган
и поJryчеЕия письменной и устной информации о результатах проведенншх
проверок и принятьD( по результатап{ цроверок мерах, в том числе обrкалования
действий (бездействия) и решений, ос5пцествrrяемых (приltягьтх) в ходе
исполЕения Регламеlrта в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской ФедераIши.

5.,Щосудебный (внесудебный) порядок облсалованпя решеншй
п дейgгвий (бездействпя) органов, предоставJIяющшх
муппццпаJrьные успугп, а такке пх доJIrкностных лпц

5.1. Ишформацпя для зацштересованпых лцц об пх праве на досудебrrое
(внесудебпое) облсаловаrrие действий (бездейсгвrrй) п (плп) решешrrй,

пршнятых (осущесгвлешных) в ходе предоставJIенпя
мунпцшпальноц уeIryгп

5.1.1. Заr.lнтересоваЕное лицо (далее - заявитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятьж (осуществленных) УполномочеЕЕым органоц
долхшостным лицом Уполномоченного орrана, либо муЕиципаБным
сJI}DKaщLIM, МФIf, рабmником МФЩ в ходе цредоставления лryниципальной
усJryги (далее - досулебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправJIецшя, оргацпзацпп
п уполномоченпые на рассмотрение жалобы лшца, которь[м может быть

направJrена жалоба заявптеля в дос5lдебrrом
(внесулебном) порялке

5.2.1. Жатlоба на решения и действия (бездействие) доrпrсностtrьп< лиц
Уполномоченною оргака, муЕиципаJБньD( сJIужащих подается Заявителем
в Уполномоченный оргап на имя руковод{тепя Уполномоченного орпана.

5.2.2. В сJIучае если обжаlтуlотся решеЕия и действия (бездействие)

руковод{тепя Упо.тпrомоченного органа, жалоба подается в вышестояцц{й оргаrr
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящек) орпана жалоба подается непосредственЕо
руководитеJIю Уполномоченного opгaнa.
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5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ
подаютсЯ р)rководп!еJIю этою МФЩ. Жшrобы па решения и. действия
(бездействие) МФЦ подtlются в департап{ент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся }лФедителем МФЩ или должностЕому лшry,
)rполномоченноп{у нормативным правовым акюм Краснодарскою края.

5.3. Способы пнформировапия заявIIтепей о порядке
подачп п рассмOтренпя тсалобы, в том чпспе с пспоJIьзованцем Едпного

портала п Регrrонал ьного портаJIа

5.3.1. Ifuформацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявите,ша
могут поJцлить на информационЕых стеIцФ(, распоJIожеЕных в местФ(
предостаRIIения пfуЕшIиплIьной усrryги непосредственно в Уполномоченный
орган, на офшдиальном сайте Уполномоченною органа, в МФIt на Едином
портаIе и Реrиональном портаJIе.

5.4. Перечень нормативпых правовых актов, регулпрующпх порядок
досудебпого (внесудебпого) обэrсаловашпя решенпй п действrrй

(бщдействlля) оргапа, предоставJIяющего мунццппаJrьную ушуrт,
а TaIcKe его дол?кпостных лпц

5.4.1. Нормативными правовыми аIсIаь{и, реryлирующими порядок
досудебною (внесудебного) обжа.пования решений и действIй (бездействия)
Уполномоченноr0 органа, доJDкностньD( лиц УполномоченЕопо орrана, либо
муниципальIlьD( сJrужацц.rх, МФЦ рабошшков МФЩ яшяются:

1) Федеральвый закон от 27 пюtlя 2010 г. ЛЬ 2l0-ФЗ <<Об оргаrrизаIцли
предоставления посударствеIIIIьD( и tfуншщпальньD( ус.пуг).

б. Особенпоgгп выполпенпя адмпншстратпвных процедур (лейсгвшй)
в мпогофункцшошальных центрах предоставJIенця госJrдарственных

и мJaнпцппальцых усJцrг

6.1. Перечень адмпниgгратпвных процелур (дейсгвпй),
выполняемых многофуцкцшональнымп цептрамп предоставленпя

государственных п мушпцппальшых услуг

6.1.1. Предоставление IlrуншцIпаJIьЕой ус.гупл вкпюча€т
в себя следлощие административные цроцед.ры (леЙствия), выполняемые
МФI]:

информирование зЕlявитеJIя о порядке предоставлениrI муниципальноЙ

усJrуги в МФId о ходе выполнения запроса о цредоставпении муЕиципальноЙ

усJцш, по иным вопросам, связЕлнным с цредоставJIеЕием муниципапьЕой

усJцш, а также консультцроваIIие ЗаявитеJUI о порядке цредоставпения
муниципаJIьной усrryги в МФЩ;
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прием запроса (далее - заявдение) Заявитеrи о цредоставJIении
муниIцпальной усrrуги и иньD( доч/ментов, необходlлtльп< дя цредоставления
It{униципальной усrrуги;

передачу Уполномоченноlrлу орrану, змвJIеция о предоставдении
муниципаJIьной усrryги и иЕых доц/ментов, необходимыr< ди цредоставления
муниципаJIьной усrryги;

прием резудьтата цредоставJIения муниципальной услуги от
Уполномоченнопо орг{ша;

выдачу Заявитешо результата предоставJIениrI м)rниципЕulьной усrцrш,
в том тIисле выдачу документов на бумажном носитqпе, подтверждаюцих
содержание элеrстронньD( доц.меЕтов, наIIравленЕых в МФЩ по рсх}ультатап{
предоставдения пdуниципЕцьной усrrуги Уполномоченным органом, а таюке
вьцачу доч/ментов, вкJIючая состzrвление на б5пtажном носитеJIе и зalверение
выписок If,t информационной системы Уполномоченнопо органа.

б.2. Порядок выцоJIшенпя адмпцпстратпвпых процедур (лейсгвшй)
многофупкцпональнымш центрамц предоставJrенпя государствепных

Il муllицппаJIьшых услуг

6,2.1. IIrrформирование Заявителей осуществJIяется посредством
размещения акryаJIьной и исчерIIывающей информации, необходимой
дIя поJццеIIия }rуниципальной уоryги на информационньD( стендil( или иньD(
источниках информирования, а TaIoKe в окнс МФЩ (ином специаJIьно
оборудованном рабочем месте в МФI-Q, предIазЕаченном
дя информирования Заявителей о порядке цредоставления муЕиципальньD(
усJryг, о ходе рассмотрения заrфосов о предоставлении муниципаJIьных услуца также дIя цредоставJIения иной информаrци, втом числе указанной
в подtункте uau пункта 8 Правш орпанизации деятельЕости
многофункциональIIьD( центров цредоставJIенця посударственных
и муниципапьных услуг, )двержденных постаIIовJIеЕием Правительства
Российской Федераrши ot 22 деlабря 2012 t. Ns 1376 "Об угверцдении Правиrr
органшации деятепьности многофуншlпональных центров предоставления
государственIIьD( и lшуIrиципшrьньrх усlцг".

б.2.2. Основанием дIя начапа административной процедры явJIяется
обращение Заявителя в МФЩ с зЕшвJIением и дочrментап{и, необходимыми дIя
цредоставлениrI муниципальной услуги, в соответствии с подразделом 2.6
раздела 2 Регдамента.

Прием заявJIения и дочrментов в МФI] ос)дцествJIяется
в соответствии с Федеральным законом от 27 lаоля 2010 г. }lb 2l0-ФЗ
<<Об организации предоставленця юсударственных и мJrниципапьнь,D( услуD),
а таюке с условиями соглilцешияо взаимодействии МФЩ с УполЕомочеЕным
орtаном (далее - соглашение о взаимодеЙствии).

Рабошrик МФI-[ при приеме заявления о предоставJIевии муЕиципчшьной
усJrуги либо запроса о предоставJIении нескодьких посударственных и (или)
IltуниципЕlJIьных услуг в МФI-f, предусмотренного статьей l5.1 Федерального
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закона от 27 лаюtlя 2010 г. Ns 210-Ф3 (об
государственных и муниципЕtJьньD( усJцг) (далее - комrшексный запрос):

устанавдивает личность 3аявителя на основании паспорта грФцданина
Российской и иных дочIментов, личность

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
цроверяет нalпиllие на поJцлIение

}rуниципапьной услути, если за поJцлением результата услуги
проверяет правшIьность составления комшIекснопо запроса (заявления),

а тaжже комIшекпIость доц/ментов, необходимьпк в соответствии
2.6 раздела 2 Регламента для цредоставления м)rниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии
(за исключекием нотариапьно заверенных) ш<

документов

доц/менюв, возвращает подIиЕники
оригинаJIаft{ (на предмет налиЕIия

подчисток иJIи допечаток). Заверяег кошrи
Заяштеrпо;

доц/ментов,
предусмOтренных пунктамп l - 7,9, l0, 14 к 18 части б статьи 7
закона от 27 пюля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <<Об организации
посударственных и муниципЕцьных ycJryD) (даrrее - докумеЕты личнопо
хранения) и в сл)лае, если 3аявитель
сЕlп,lосюятельнО не цредставшI копиИ документов личнопо хранения,
а в соответствии с
муницип:шьЕой услуги дш ее цредоставления необходима
личного хранения (за искJIючением сJýлая, когда

доцумента,

с нормативным правовым актOм дIя предоставJIениrI м)шиципальной услуглt
удостоверенной копии доцшента

личЕопо хранения). Заверяет копии

при отсутствии оснований дя отказа в приеме доц.меЕюв,в соответствии с пункюм 2.9.2 подрЕrздела 2.9 раздела 2 Реглаrr,rеrrта
регистрIФует заящIение и документы, необходимые дIя
муниципальной услуги, формирует пакег

При приеме комплекснок, заrФоса у ЗаявLrгедя работrrик МФЩ обязан
его обо всех юсударственЕьt( и (птlи) м)rниципальных

услуг;DЬ усJIугах, которые являются необходимыми и обязательными дJIя
посударствеIIньrх (муниципальньu<) усJryг, поJцлIение которьD(

дJIя получения FосударственньD( (муниIшпальных) услуг,
указанньD( в комплексном зацросе.

В сJIyIае несоответствия
или епо отсугствия - работник

доцумента,МФЩ ипформирует Заявителя о необходrмости цредъявIIения
личность, ди услуги

и цредIагает обрашrrься в МФЩ после цриведения в соответствие с
установJIеЕными требованиями доц/мента, удостоверяющепо лпчность.

При предоставлении IvrуниIц,IпальноЙ усJryги по экстерриториаJIьному

копия документа
в соответствии

личцоgIъ,

принциrryМФЩ:
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цринимает от Заявителя заявJIение и доýaменты,

ос)лцествJIяет дочlментов,
предусмотренньD( rD/нкт€ut{и l - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7
зlжона от 27 лаоtlя 2010 г. Ns 2l0-ФЗ ''Об организации
посударственных и муниципаJIьньD( услуг'l (даrrее - доч/менты личного
хранения) и в сJцлае, если Заявитель
сtli\{остоятеJlьно не цредстalвиJI копии документов личною хранения, а в

с
муниципальной услуги дJIя ее предоставления необходима
личног0 хранения (за искIIючением сJцлIая, когда

копия доцIмента
в соответствии

с нормативным пр€rвовым акOм ди цредоставJIеЕия муншIипальной усrryги
нотариапьно удосюверенной копии документа

личного хранения);

документы и (шrи) образы
заявJIеншtr, доц/менюв, принятъш от Заявrrтеrrя, копий докумеIrюв личЕопо
хранения, принятых от заявителя, обеспечивая иr( зzrверение элекrронной
подписью в установленЕом порядке;

с использованием информационно-теJIекоммуникационньтr( технолоIий
ЕаIIравJIяет электронные документы и (или) электроЕные образы документов,
заверенные уполномоченным доJI]кЕосткым лицом МФI]" в Уполномоченный
орган, цредоставJIяющий муниципальц.ю усгуry.

Крrrтерием пршцтия решения по настоящей адпrипистративной про-
цед/ре являqRся отс)дствие основаrтий дIя откfrп в приеме докуменюв, необхо-
димьD( для цредоставлениrI муниципальноЙ усJцш, в соOтветствии с IryHKToM
2.9.2 поцлаздела 2.9 ръздела 2 Регламеrrта.

исполнения
регдстрация запроса (заяшения) и выдача Заявите.тпо расписки в поJDлеЕии
документов либо отказ в приеме дочlмеЕтов, при выявлеЕии оснований дrя
отказа в приеме дочrментов (по жшапlто За"явителя вьцается в письменном
вIце с щазанием цричип отказа).

данной процед/ры возложеЕо
наработникаМФЩ.

6.2.3. основанием для ЕачаIа администрамвной rrроцедры явJIяется
принятие МФЩ заяшеЕия и rrрилапаемь,D( к неilý/ доц.ментов от заявителя
(пакет доryментов).

Передача пакета доцшепк)в из МФЩ в Уполномоченный орrан,
осуществJIяется в соOтве!ствии с условиями согл цеЕия о взаимодействии
на основаниИ реестра, который составJIяfiся в двух экземIшяра( и содержит
дату и время передачи, заверяются подписями специаJIиста Уполномоченного
органа и работника МФI_[.

процед/ры по передаче пакета
доцумеIIтов в Уполномоченный орган, явJIяются:

сроков передачи заявдений й к ним
доч/меЕтов, установленIIых закJIюченЕыми соглашеншIми о ваимодействии;
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адресность направленшI (соответствие Уполномоченного органа либо
его терриюриального отдела/филиала);

комIUIектности передаваемьD( докумеЕтов
и требованийк ним
согд цениями о

результата выполЕениrI
процед/ры явJIяется Еапичие подписей специаJIиста Уполномоченноrrс орпана и
рабопrика МФЩ в реестре.

пrcriпглтlэпг,п процедры явJIяется
поJIучение п:!кета документов Уполномоченным орпlном.

Испоrпrение данной процедфы возложено
на работника МФЩ и специалиста УпоJIномоченЕопо органа.

6.2.4. Основанием для начапа адi\{инистативной процедры явJIяeFся
Уполномоченtшм орrаном, мя выдачи результат

цредоставления муниципапькой ус.тrуги, в сл)лае, есди муниципальная услуга
цредоставrIяется посредством обращения Заявителя в МФ[{.

Передача доч/ментов, явJIяющID(ся ре{lупьтатом
муниципальной усrцrпл, из УполномоченЕою органа, в МФЩ ос)дцествляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача дочIмеЕтов, явrrшощlл<ся результатом
муниципЕлпьноЙ усJryги, из Уполномочешкопо органа, в МФЩ осуществJIяется
в соответствии с условиями соглапIения о взаимодействии на основании
рееФра, который составJIяется в двух экземIшярах, и содержит дату и время
передачи докуменюв заверяютtся подIисями спеIшалиста Уполкомоченного
органа и работtтика МФЩ.

rrcпrлттGIття процед/ры является
поJIучение МФI_{ результата цредоставJIениrI п{униципаJIьной услуги дIя его
вRтлачи заrIвителю.

результата выполЕения
явJIяется напи.Iие подписей специаJIиста Уполномочецнопо орпана и

МФЩвреестре.
Критериями пршит}lя решения по настоящей

процедре явJIяется готовность р€llультата
усJryги к вылаче Заявителю.

данной процедры возложепо
мФц.на специаписта Уполномоченного органа и

6.2.5. Основанием дIя начаJIа адп{инистративной rrроцедры явJIяется
получение МФЩ результата предоставления муницлшапькой услуги для епо
выдачи Заявитеrпо.

МФЦ ос)дцествляет выдачу Заявителю доч/ментов,
от Уполномоченною органа, по резудьтатаI\4 предоставJIения }tуниципаJIьной

услути, а таюке по результатад{
(rrлупиципальных) успуц указанfiых в комIIJIексном запросе, если иное
не пре,ryсмотрено закоЕодательством Российской Федерации.

Выдача документов, явJIяющиr(ся резудьтатом
усJIуги, в МФЩ ос)дцествJIяется в соответствии
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с условиrIми соглашения о взаимодействии.
Работник МФЦ цри выдаче доч/ментов, явJlяющlD(ся результатом

предоставJIения муниципа.тrьной услуги:
УСТаНаВЛиВает личность Заявителя на основании паспорта грilкданина

РОССийской Федерации и иных дочд{ентов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проВеряет напичие соответствующих полномочий на поп)Еение
МУниципальноЙ услуги, если за поJIrIением результата муниципа.тrьноЙ усJIуги
обращается представитель Заявителя ;

выдает доцументы, являющиеся результатом цредоставления
муниципапrьной услуги, поJýленные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ ос)rIIIествпяет составJIение и выдачу Змвителю
доЦУментов на бумажном носителе, подтверждаюшц{х содержание элеIffронньIх
ДоЧrментов, нагIравпенньD( в МФЦ по результатам предоставления
муниципальной усJгуп,I Уполномоченным органом,
В соответствии с требованиями, установпенными Правительством РоссиЙскоЙ
ФедераIши.

критерием административной процед/ры по вьцаче доч/ментов,
яышющихся результатом предостаыIения муниципальной услум, явJIяется:

соблюдение установленных соглапIениями о к}аимодействии сроков
пОJrrIения из Уполномоченного органа, результата предоставления
п,Iуниципальной услуги ;

соответствие переданных на выдачу дочrментов, явJIяющихся
результатом предоставления муниципаrrьной услуги, требованиям нормативно-
правовых актов.

Результатом административной процедуры явпяется выдача Заявителю
ДОКУМеНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСя резУлЬтатом предоставJIения IчrуниIшпальноЙ усJryги.

Способом фиксации результата 4дминистративной процедры явJIяgтся
личнм подпись Змвителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающtrя поJIyIение результата цредоставления п,fуниципальной услуги
заявителем.

Исполнение данной административной процедaры возложено
на работника МФЩ.

заместитель главы
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район О.Н.Проскура
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прило)I(EниЕ хь 1

к административному регламенту
предоставпения муниципаJIьной
усJryги <Принятие решения о
возврате конфискованною
имущества, возмещении его
стоимости или выплате денежной
компенсации реабптlитцрованным
лицам)

ФОРМА ЗАЯВJIЕНИ'I
о цредостаыIении п,Iуниципапьной услуги

Главе
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

М.В. Боrцаренко

ЗАЯВJIЕНИЕ
О ВОЗВРате конфискованного имуществq возмещении его стоимости или

выплате денежной компенсации реабптlитlарованным лицам

(Ф.И.О заявитеJIя - физического лица)

(реквизиты доцумента удостоверяющего личность физического лица)

(место жительства физического лица)
Проlшу

Почтовый 4дрес и (птlи) адрес элешронной почты дIя связи с з€tявителем:

Телефон (фа*с

(,Щолжность) (Подпись) (И.О.Фамилия)
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,ЩокумеНты, преДставленНые мной дIя преДост€лвJIеНия муниципальной услуги
и указанные в зчшвJIении, достоверны.

Способ поJýления результата муниципа.пьной услупл: почтойо пол)лить
нарочно (нужное подчеркнуть).

Расписку о принятии дощументов поlryчитl (а)(-)- 20-г.
(дата подачи заявления)

(.Щолжностъ) (Подпись) (И.О.Фамилия)

заrrлеститель главы
L,tуниципального образования
Приморско-Ахтарский район

О.Н.Проскура
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прило)I(EниЕ }lb 2
к административному регламенту
цредоставления муницип€lJIьной
услуги <Принятие решения о
возврате конфискованного
имущества, возмещении епо
стоимости или выплате денежсrой
компенсации реабилитированным
лицам>

ОБРАЗЕЦ ЗАIIОJIНЕI*ТЯ ЗАЯВ JIЕIШLЯ
о предоставпении пdуниципа.тlьной услуги

Главе
}tуниципапьного образования
Приморско-Ахтарскцй рйон

М.В. Боlцаренко

ЗАЯВJIЕНИЕ
О ВОЗВрате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или

выплате денежной компенсации реабилитированным лицам

IbaHoB IIвaH lЬаrrович
(Ф.И.О заявитеJIя - физического лица)

1

Краснодарского края"
г

(место жительства физического лица)

Прошту рассмотретъ вопрос о возврате конфисковtlнногo им)шIества,
возмещении его стоимости иJIи выIIJIате денежной компенсilIии.
Почтовый qдрес и (шrи) адрес электроIIной почты дIя связи с змвителем:
Ivanov-1975@mail.ru.
Телефон (факс): 8(960)854 -З4-5 5

Прrrгrожение: 1.паспорт зЕlявитеJIя на 5л.;
2. документ о реабилитации на 1л. и др.

(.Щолжность) (Подпись) (И.О.Фамплия)

.Щокументы, представленные мной дJIя предоставления муниципшlьной услуги
и указанные в змвлении, достоверны.
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Способ поJIучениrI резудьтата муЕиIцIпдIьной усrryги: почтой, поJцлIить
нарочно (rтужное подчерштуь).

Расписtсу о цринятии доrументов поlryчил (а)
20 г.())

(дата подачи заявления)

замесп.rтеrrь главы

(И.О.Фамшия)

О.Н.Просryра
район


