
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от // /"( 101D Ns /rra
г. Приморско-Ахтарск

Об угверлцени и адм инистратп вного регламента п редоста вленпя
муни ц и пальной услугп <<IIредоставJIен ие копий правовых актов

адмпнистрации мунпципальшого образования)>

В СооТВетствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
Ns 210-ФЗ КОб организации предоставления государственных и
муниципальных услуг)' Федера.гrьным законоМ Российской Федерации от
6 октября 2003 года м 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Федерагlьным законом
от 22 октября 2004 года Ns l25-ФЗ (об архивном деле в Российской
федерации>>, Законом Краснодарского края от 5 июля2018 года м 3825_кЗ (о
внесении изменений в статью б.3 Закона Краснодарского края <<об отдельных
вопросil( организации предоставления государствеIIных и муниципапьных
услуг на территории Краснодарского Kparl)) администрация муниципaльного
образования Приморско-Ахтарскийрайон по с тан о вля ет:1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципагrьной услуги <<предоставление копий правовых актов администрации
муниципального образования> (прилагается).

2- Признать утратившим силу постановление администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район от 06 u"ry.ru 20Lg
года Nь 1230 <Об утверждении административного регламента предоставления
муниципа-гrьной услуги <<предоставление копий правовых актов администр ации
муниципального образования>>.

3. ОтдеЛу пО взаимодействиЮ с общественными организациrIми и СМИ,
пресс-служба администрации муниципaльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офици€lльно обнародовать 

"u.rоrщ".постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

4. ОтделУ информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее
постаноВление на официагlьном сайте администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район в 

""6орrчционно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (htp : www.pra}rtarsk.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования Приморско-дхтарский район
Е.В. Пугинцева.



6. Постановление
обнародования.

вступает в силу после его официального

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



постановJIением адLлинистации

от /21D }lb

Ахтарский район тчrуrиципаrrьной услуги <<Предоставление копий правовьrх
актов 4дмиЕистраIши муЕиципаJIьЕою образоваrrия>

1. Общпе поJIожешпя

1.1. Предмег реtулпрованпя адл|шпшстратпвного регламента

1.1.1. Административный реглап,rеЕт
услуги копий правовых актов

(далее - Реглаrrrент) в цеJIях

услуги иповышеЕия качества и доступности предоставIIеЕия муниципальной
оцредеJIяет состав, сроки и особенности выполневия
административньD( процед{р (действий) по цредоставJIеЕию муниципальной

услуги копий правовых акюв
муниципаJIьного образования)) (далее - муниципаJIьная усrryга), 1гребоваЕия к
порядку их выполнения, формы кrнтроlrя за исполнением административною
регламента, досудебныЙ (внесудебныЙ) порядок обжалования решениЙ и

действий (бездействия) слркащих, должЕостных лиц,
адмиЕистрации муниципаJIьною образования Приморсttо-Ахтарский район,

IlfуниципальЕryю ycJryry.

1.2. Круг

1.2.1. ЗаявитеJIями на поJIучение муниципальной услуги в соответствии с
Регламентом явJIяIотся rраrкдаЕе и юриди.Iеские лица, или лицо, имеющее
право в соответствии с законодательством Российской Федерачии либо в силу
наделения его заявителем в порядке,
Российской выступать от имени заявитеJIя

обратившиеся с зашросом о
выраженной в устной, письмепной иJ!й

усJrуги,
либо их

уполномоченные цредставители (далее - заявители).
форме,



1.3. Требования к порядцу информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок пол}чения информации Заявителями по вопросам
предоставления муниципагlьной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными дJIя предоставления муниципа.гlьной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
на официшlьном сайте, а такх(е в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципапьных
услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) (дагlее - Единый портш) и на Портале
государственных и муниципчшьных услуг (функций) Краснодарского края
(www.pgu.krasnodar.ru) (лалее - Региона.гlьный портап).

1.3.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной

услуги осуществляется администрацией муниципальною образования
Приморско-Ахтарский район (дшее - Уполномоченный орган) :

в устной форме при личном приеме Заявителя;
с использованием средств телефонной связи;
путем направления письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
путем направления ответа в форме электронного документа

на обращение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее Интернет), в том числе
с официагlьного электронного 4дреса Уполномоченного органа;

с использованием информационных матери€rлов (брошюр, буклетов,
памяток и т.д.);

на информационных стендЕlх;
путем размещения информации в открытой и досryпной форме

в Интернете на официальном сайте Уполномоченного органа
http://www.prahtarsk.ru, (дагlее - официшrьный сайт), на Едином порт€tле и
Региональном портале.

|.З.L.2. При осуществлении консультирования при личном приеМе

Заявителя иIIи с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросам:

о входящем номере, под которыми зарегистрировано заf,вление

о предоставлении муниципальной услуги;
о приIIятии решения по конкретному зzLявлению о предоставлении

муниципшtьной услуги;
о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется муницип€шьная услуга (наименование, номер, дата гlринятия);

об исчерпывающем перечне документов, необходимых дJlя

предоставления муниципальной услуги, требованиях к оформлению укuванных

документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе;
о месте размещения на официальном сайте справочной информации

по предоставлению муниципальной услуги;
по иным вопросаI\4, входящим в компетенцию должностных лиц



Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изrIения.
1.3.1.3 Консультирование по вопрос€lм предоставления муниципапьноЙ

услуги осуществляется бесплатно.
.Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее

консультирование по вопросам предоставления муниципшtьной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), Должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа называет свою фамилию, имrI и отчество, должность, а затем в вежливой

форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответитЬ на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительНого
времени, он может предложить обратившемуся обратиться писЬМенНо, либО

назначить другое удобное для заинтересованного лица время для полr{ения
информации.

1.3.1.4. ГIисьменное информирование Заявителя осуществляется пУТеМ

направления письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя.
письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на

поставленный вопрос.
|.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения

справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления

муниципа.пьной услуги И услуг, которые явJIяются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
и в государственном автономном )чреждении Краснодарского края

''многофункционапьный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг Краснодарского края" (дапее - МФЦ,
|.3.2.L. На информационных стендil( в доступных для ознакомЛениЯ

местах Уполномоченного органа' а также в МФц р€rзмещается следующая

информация:
информlция О порядке предоставления муниципалlьной услуги;
сроки предоставления муниципапьной услуги;
размеры государственной поцlлины и иных платежеЙ, уплачИваемыХ

Заявителем при полуIении муниципальной услуги, порядок их уплаты;
информацию о дополнительньж (сопутствующих) услугах, а также

об услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципагlьной

услуги, размерах и порядке их оплаты;
перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется муниципzrльная услуга (наименование, номер, дата принятия);

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов,

а также перечень дочдпdентов, которые Заявитель вправе представить

по собственной инициативе;
порядок обжагlования действиЙ (бездействия), а также решений

Уполномоченного органа, муниципuшьных служащих, МФЩ, работников МФЩ;



шаблон и образец заполнения з€tявления для предоставления
муниципагlьной услуги;

ин€ш информация, необходимая для предоставлениrI муниципальной
услуги.

|.З.З.2. Справочная информация, вкJIючая информацию о месте
нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального
сайта и адресе элеrстронной почты, формах обратной связи рzвмещается
на официальном сайте Уполномоченною органа, на Едином порт€rле

и Регионztльном портале.

2. Стандарт предоставJIения муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной успуги

2.L.|. Наименование муниципапьной услуги - <<Предоставление копий
правовых актов администрации муницип€lльного образования>>

2.2. Напменование органа, п редоставляющего муници пал ьную услуry

2.2.L Пр.доставление муниципальноЙ услуги осуществляется
администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги rIаствует МФЩ.
2.2.3. При цредоставлении муниципальной услуги УполномоченныЙ

орган осуществляет взаимодействие с администрациями городской и сельских
поселений Приморско-Ахтарского района, а также с организациями, обращение
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых Для
полrIения муниципагlьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, За

искJIючением полrIения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченных в

перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного
органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.3.|. Результатом предоставления муниципальноЙ услуги являеТся

предоставление копий правовых актов администрации муницип€tльного

образования Приморско-Ахтарский район.
2.З.2. Результат предоставления муниципальной услуги

по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или)

электронных образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.

[уЯ полуIениЯ результата предоставлениЯ муниципальной услуги
по экстерриториtшъному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет

право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.



в качестве результата предоставлениrI муниципальной услуги Заявитель
по его выбору вправе получить:

1) архивные копии правовых актов в форме электронного документа,
подписанные должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2) архивные копии правовых актов на бумажном носителе,
подтверждающее содержание электронного документа, направленного
Уполномоченным органом в МФЩ;

3) архивные копии правовых актов на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставJIения муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения В организацппl участвующие
в предоставJIении мушиципальной услуги, срок приостановления

предоставJIения мунициПальной услуги в случае, если возможность
прпоста новJIен ия п редусмотрена законодательством Росси йской

Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом п редоставJIения мун и ци пальной услуги

2.4.|. Срок предоставления муниципа.гlьной услуги составляет 15 дней со
дня регистрации зzlявления.

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрен.

2.4.3. СРОк Выдачи (напраыrения) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет 15 дней.

2.5. Нормативные правовые акты,
реryлирующпе предоставление муниципальной услуги

2.5 J. Перечень нормативных правовых актов, регулирfющих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов
и источников официальноп) опубликования), р€вмещается на официальном
сайте, Едином порт€Iпе и Региональном портале.

2.б. Исчерп ывающи й перечен ь документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуц которые явJIяются необходимыми и
обязательн ым и для п редоста влен ия муни ци пал ьной услуги, подлежащ их

представJIению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представJIения

2.6.|.,.Щля поJIyIения муниципшtьной услуги Змвитель представляет
следующие документы:

Змвление о предоставлении муницип€rльной услуги по форме согласно
ПРИЛОЖеНИЮ Ns | и }lb 2 к Регламенту (подается или направляется в
УПОЛНОМОченныЙ орган заявителем по его выбору лично или посредством
почтовоЙ связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> с
СОблюдением установленных порядка и способов подачи таких заявлений).





Образец заполнения зЕ[rIвления приведен в Приложении J\b 2 к
настоящему Регламенту;

копия документа, подтверждающего личность зzшвителя или личность
представителя з€Lявителя, если з€lявление представляется представителем
заявителя (с предъявлением оригинала или в виде электронного образа такого

документа, если заявление подается или направляется в форме электронного

документа. Представления указанного в настоящем подпункте документа не
требуется в слуIае представления з€uIвления посредством отправки через
личный кабинет Единого портала или Регионzlльного портала, а также, если
заявление подписано усиленной кваlrифицированной электронной подписью);

2.6.2.В сл)чае подачи зztявления через представителя Заявителя
представл яется докуменц удостоверяющий лшIность представителя Заявителя,
а также докуменц подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.6.3. Заявгlение и прилагаемые к нему документы моryт быть поданы
Заявителем: на брлажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовой связи; на буплажном
носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использования Единою
порт€Iла, Региональног0 портапа, официальною сайта.

2.7 . Исчерп ы ва ющп й перечень документов, необходим ых
в соответствип с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местноп) самоуправJIения и иных

органов, участвующих в предоставJIенип государственных и
муниципальных услуц и которые заявитель вправе представить, а так2ке

способы их получения заявителями, в том чиспе
в электронной форме, порядок их представJIения

2.7.|. Документы, необходимые для предоставления муниципагrьной

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муницип€uIьных образований Краснодарского кр€lя и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить, отсутствуют.

2.7.2. Непредставление Заявителем ука:}анных документов не является
основанием для отказа в предоставлении муниципа.пьной услуги.

2.8. Указанпе на запрет требовать от заявителя

2.8.|. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги;
представления докуrиентов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывались при первоначчшьном отказе

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной



УСлУги, либо в цредоставлении муниципaльноЙ услуги, за искJIючением
сJЦлIаев, предусмотренных подпунктами "а" - 

llгll пункта 4 части 1 статьи 7
Федеральною закона от 27 июля 2010 г. }lb 210-ФЗ "Об организации
предоставJIения юсударственных и муниципчtльных услуг".

2.8.2. При предоставлении муниципЕlльньtх услуг по
экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать от
Заявителя или МФЦ предоставления документов на бумалсных носителях, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим
предоставление муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доцументов,
необходи м ых для предоставIIен ия муници пальной услуги

2.9.t. Основаниями для отк€ва в приеме документов, необходимых для
предоставлениrI муниципальной услуги, являются:

1) представление з€uIвителем документов, оформленных не в
соответствии с установленным порядком (наличие исправлениi4 не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при нагlичии);

2) несоблюдение установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9
Правил использования усиленной кваrrифицированной электронной подписи
при обратт\ении за получением государственных и муницип€Lльных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 авryста 201'2 г. Ns 852 "Об утверждении Правил использования усиленной
квапифицированной электронной подписи при обратцении за полrIением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила

разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг", которой подписан электронный документ (пакет
электронньж документов) ;

3) отсутствие документq удостоверяющего права (полномочия)
представителя зztявителя, в случае подачи з€tявления предст€lвителем заявителя.

2.9.2. Отказ в приеме док)rментов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не преIIятствует повторному обращению Заявителя

после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
О наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя

информирует муниципагlьный служащий Уполномоченного органа либо

работник мФц, ответственный за прием документов, объясняет Заявителю

содержание выявленных недостатков в представленных документах и

предлагает принять меры по их устранению.
Уведомление об отказе в приеме документов, необходимыХ ДЛЯ

предоставления муниципальной услуги, по требованию Заявителя

подписывается работником мФц, должностным лицом Уполномоченного
органа и выдается Заявителю с ук€ванием причин откz}за не позднее одного

рабочего дня со дня обращения Заявителя за получением муниципальной

услуги.



Не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных
документов при нztличии намерения их сдать.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, послужившей основанием для отказа в приеме
документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановJIения
или отказа в предоставJIении мунпципальной услугп

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальноЙ услуги

законодательством Российской Федер ации не предусмотрено.

2.1|. Перечень услуц которые явJIяются необходимыми
и обязательными для предоставJIения муниципальной услуги,

в том чисде сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предостав.IIении муниципальной услуги

z.|LJ. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрено.

2.12.порядок, размер п основания взиманпя государственной

пошлшны или иной платы, взимаемой за предоставJIение
муниципальной услуги

2.|2.|. Госуларственная попIлина или иная плата за предоставление

муницип€lльной услуги не взимается. Предоставгlение муниципальной услуги

осуществJIяется бесплатно.

2.|3.Порялок'размерПосноВанияВзиманшяПлатыЗа
п редоста вJIение услув которые явJIя ются необходим ыми

и обязатеJIьными для предоставJIения муницппальной услуги, включая

информациюомеТоДикерасчетараЗмератакойПлаты

2.|3.t Взимание платы за предостulвление услуц которые явJIяются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не

предусмотрено.

2.14.максимальный срок ожидания в очередп при подаче запроса

о предоставJIенпи мунш ц и пальной услуги, ус.пуги, предоставгrяемой

органпзацией, участвующей в предоставJIенип муниципальной услуги,
ипрлIпоЛУчениирезУлЬтаТаПреДостаВЛениятакихУсЛУг



Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, а также при полr{ении результата
предоставJIения муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставJIении
мунцципальной успугш и услуги, предоставJIяемой органпзацией,

участвующей в предостав.IIении муниципальной ус.луги, в том чиспе
в электронной форме

2.|5.1. Регистрация поступившего в УполномоченныЙ орган з€lявления

о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся
в них сведений), осуществляется в день их поступления.

2.|5.2. Регистрация заявлениrI о предоставлении муниципальноЙ услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или пр€вдничный) день, осуществляется В пеРВЫЙ

за ним рабочий день.
2.|5.3.Срок регистрации зztявления о предоставлении муниципальнОЙ

услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в том

числе посредством Единого портала, Регионагlьного портаlrа,

официального сайта не может превышать двадцати минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
мунпципальная успуга, к залу ожиданпя, местам для заполнения запросов

о предоставленип мунпципальной услуги, информационным стендам с

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставJIения каяцой муниципальной услуги, размещению и

оформлению визуальной, текстовой и мультrrмедийной информации о

порядке предоставления такой услуги, в том чпсле

к обеспечению доступности для пнвалидов указанных объектов
в соответствпп с законодательством Российской Федерации

о социальной защите инвалидов

2.L6.|. Информация о графике (режиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного

органа, на видном месте.
2.|6.2. Здание, в

оборудуется входом,
в помещения.

2.|6.З. Вход в
(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также

оборудуется лестницей с пору{нями, пандусами, для беспрепятственного

котором предоставляется муниципальн€tя услуга
обеспечив€лющим свободный доступ Змвителей

здание оборудуется информационной табличкой

передвижениrI граждан.
2.t6.4. Места предоставления муниципа.пьной услуги оборулуются

с )четом требований доступности для инвалидов в соответствии



с действующим законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвzrлидов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта,

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и сzлмостоятельного передвижения, и ок€вание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее рЕвмещение оборудования и носителей информации,
необходимых NIя обеспечения беспрепятственного доступа инв€rлидов

к объекry и предоставляемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информаIдии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,

собаки_проводника при напичии документа, подтверждающего ее специ€tлЬное

обуlение и вьцаваемого в порядке, установленном законодателЬстВоМ
Российской Федерации;

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего УслУгИ
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
полrIению ими услуг наравне с другими органами.

2.|6.5. Помещенищ в Koтopbtx предоставляется муниципальнzlя УслУГа,
зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,

а также оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения

и нагревания) и вентилированиrI воздуха, средствами оповещения

о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемы р€вмещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

предусматривается оборулование доступного места общественного

пользования (ryалет).
2.|6.6. Кабинеты оборулуются информационными табличкаrrли

(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании

структурного подрi}зделения Уполномоченного органа, предоставляющего

муницип€lльную услуry.
2.|6.7. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципаIIьнои

услуги оборулуются: телефоном, факсом, копировЕшьным €шпаратом,

компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,

кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми

системами, информационными стендами.



2.16.8. Информационные стенды должны содержать сведения, укщанные
в пункте |.З.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и р€вмещаться на видном,

доступном месте.
2.|6.9. Оформление визуапьной, текстовой и мультимедиЙноЙ

информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно
соответствовать оптимапьному зрительному и слуховому восприятию
информации Заявителями.

2.16.10. Прием Змвителей при предоставлении муниципальноЙ услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.|6.11.Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,

предоставляющего муниципальную услуц, оборудуется компьютером
и оргтеХникой' позволяЮщимИ своевреМенно И В полноМ объеме ПОлучать

справочную информацию по вопросам предоставления муниципа.пьной УСЛУГИ
и организовать предоставление муниципальной услуги в полноМ ОбЪеМе.

2.L6.|2. .Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные
за предоставление муниципа.гlьной услуги, обеспечиваются

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными
табличками.

2.17. Показатели доступности ш качества муницппальной услуги, в том
чпсле количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

п редос-та вJIен ии мун и ци пальной услуги п их продолжител ьность,
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной ус.пуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникациоцных технологшй, возможность либо

невозможность получения муницппальной услуги
в многофункцпональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору

заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных

услуг в многофункцпональных центрах предоставленпя государственных

и мунпципальных услуг, предусмотренного grатьей 15.1 Федерального

закона от 27 июля 2010 г. }lb 210_ФЗ "Об организацип предоставления
государственных и муниципальных услуг"

2.|7.1.Показателями доступности и качества мунициПа.гlьноЙ услугИ
являются:

полнота, акryальность
предоставпения муницип€rльной услуги;

напIядность форм рzвмещаемоЙ информации о порядке предоставления

муниципальной услуги;
оперативность и достоверность предоставпяемой информации о порядке

предоставления муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых

предоставляется муниципаJIьная услуга;
предоставление возможности подачи заявления о предоставлении

и достоверность информации о порядке



муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи з€tявителям документов
по результатам предоставления муниципальной услуги в МФЩ;

количество взаимодействий з€UIвитепя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении муниципшlьной услуги
и их продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
поJtrIении результата предоставления муниципальной услуги;

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем,
в сл}чае необходимости - с rIастием Заявителя;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления муниципапьной услуги;

предоставление возможности подачи заявления о предоставJIении
муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых

для предоставления муниципальной услуги, в форме электронною докумеНтq В

том числе с использованием Единого портала, Региональною порт€ша,

официального сайта.
2.I7 .2. Критерии оценки качества предоставления муниципальноЙ услуги,

предоставляемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставления мУнициПа.ГlЬНОй

услуги;
доступность электронных форпл документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
доступность инструментов совершения в электронном виде платежей,

необходимых для получения муниципалlьной услуги;
время ожидания ответа на подачу зЕrявления;

время предоставления муниципальной услуги;
удобство процедур предоставления муниципагrьноЙ услУги, ВКJIЮЧZUI

процедуры записи на прием, подачи зЕtявления, оплаты обязательных платежей,

информирования з€lявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а

также получения результата предоставления муниципальной услуги.
2.t7.3. В ходе предоставления муниципальноЙ услуги ЗаявителЬ

взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более

двух раз (подача заявления и иных документов, необходимых для

предоставления муниципатlьной услуги и полrIение результата предоставления

,у""ц"rа-гtьной услуги) продолжительность взаимодействий составляет: при

подаче заявления не более 15 минут; при полr{ении результата
муницип€lпьной услуги - не более 15 минут,

в процессе предоставления муниципагrьной услуги Заявитель вправе

обращаться в Уполномоченный орган за полуIением информации о ходе

предоставления муниципальной услуги неограниченное количество р€в.

в процессе предоставления муниципzlльной услуги Заявитель вправе

обращаться в мФц за получением информации о ходе предоставления

муниципальной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество

раз.



2.|7.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лицl вкJIючая
индивидуальных предпринимателей) либо места нахожденш (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по
экстерритори€rльному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториirльному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
закJIюченных уполномоченным МФЩ с Уполномоченным органом.

2.17.5. При предоставлении муниципа.тtьной услуги с использованием
информационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого портала,
Регионального портала, официапьного сайта
заявителю обеспечивается возможность:

пол)ления информации о порядке и сроках предоставлениrI

муниципа.пьной услуги;
записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

муниципальной услуги;
формирования запроса о предоставлении муниципапьной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и иныХ

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги ;

пол)чения результата предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;

осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжа.пование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

либо государственного или муниципаJIьного служащего.
2.|,1.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставлениrI

нескольких государственных и (или) муниципzlJIьных услуг в мФц
в соответствии со статьей 15.1 Федерагlьного закона от 27 июля 2010 г.

Ns 210-ФЗ ,,об организации предоставления государственных

и муниципЕlльных услуг" рЕвдела "Стандарт предоставления государственной

(муниципальной) услуги" (дагrее - комплексный запрос),

Полуrение муниципапьной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом в мФц, возможно при подаче Заявителем комплексного запроса.

Заявление, составленное мФЦ на основании комплексного запроса

Заявителя, должно быть подписано уполномоченным работником мФц
и скреплено печатью МФЦ.

заявление, составленное на основании комплексного запроса,

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в Уполномоченный орган с приложением копии комплексного

запроса, заверенной МФЩ.
Направление МФЦ з€rявлений, а также указанных В частИ 4 статьи 15.1

статьи Федерагrьного закона от 27 июля 2010 г. Jtlb 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципапьных услуг" документов

в Уполномоченный орган осуществляется не позднее одного рабочего дня,

слеДУюЩегозаДнеМполУчениякомплексногозаПроса.



ПОЛУrение МФЦ откЕ}за в предоставлении государственных
(МУНИципальных) услуг, вкJIюченных в комплексный запрос, не является
основанием для прекращения пол)ления иных государственных
(МУНИципальных) услуг, указанных в комплексном запросе, за искJIючением
СЛ)ЛаеВ, если услуга, в предоставлении которой отк€вано, необходима дJuI
ПреДоставления иных государственных (муниципшlьных) услуг, вкJIюченных
в комплексный запрос.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставJIения муниципальной услуги по экстерриториальному

прпнципу (в случае, ес.пи мупиципальная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенпости предоставления

муниципальпой услуги в электронной форме

2.18.1. Дя получения муниципальной услуги Заявитель представляет
заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы (сведения),
необходимые дJIя предоставления муниципальной услуги:

на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;
в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, вкгlючzи использование Единого портала,
Регионшlьного портала, официального сайта.

2.|8.2. МФЦ при обращении Заявителя за предоставлением
муниципальной услуги осуществляют:

формирование электронных документов и (или) электронных образов
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного
хранения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

направление с использованием информационно телекоммуникационных
технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ,
в Уполномоченный орган.

2.t8.3. При направлении з€tявлений и документов в электронноЙ форме
с использованием Единого портала, Регионального портала, официагlьного
сайта зzшвление и документы должны быть подписаны

усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от б апреля 2011 г. Ns 63-ФЗ "Об
электронной подписи" и постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 20|2 г. Ns б34 "О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за полуIением государственных
и муниципutльных услуг".

Заявитель _ физическое лицо вправе исполlзовать простуIо электронную
подпись в сл)цае, предусмотренном rryнктом 21 Правил определения ВиДОВ

электронной подписи, использование которых допускается при обращеНИи



за получением государственных и муницип€lльных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 20|2 г.
Ns 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за полrIением государственных и муницип€tльных услуг", согласно
которому, в случае если при обращении в электронной форме
за полуIением муниципальной услуги идентификация и аутентификация
Заявителя - физического лица осуществJlяются с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно_
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых Для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной

форме" (дапее - Единая система идентификации и аутентификации), Заявитель
вправе использовать простую электронную подпись при обращении

в электронной форме за получением муниципалrьноЙ услуги при услоВии, ЧТО

при выдаче кJIюча простой электронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
администратпвных процедур (лействий), требования к порядку

их выполнения, в том чиqпе особенности выполнения
адмпнистративных процедур в электронной форме

3.1,. Исчерпывающий перечень административных процедур

(лействий) при предоставлецип муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципа-гrьной услуги вкJIючает в себя

последовательность следующих административных процедУр (действий):

прием фегистрация) змвления и прилагаемых к нему документов;

запрос документов, укчванньtх в подра:}деле 2-7 Реглаrrлента, в рамках

межведомственного взаимодействия;

рассмоТрениеЗаяВленияиПрилагаеМыхкнемУДокУМентоВ;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

муниципztльной услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа

в МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления

муниципальной услуги.
заявитель вправе отозвать свое змвление на любой стадии рассмотрения,

согласования иJ1и подготовки документа Уполномоченным органом,

обратившись с соответствующим зutявлением в Уполномоченный орган, в том

числе в электронной форме, либо МФЦ,

3.2. Последовательность выполнения

админ истративных п роцедур (действи ф осуществJIяемых адм и нистрацией

мун иципчrr""ъ.о оОрЪrо"чнпя При морско-Дхтарски й район



З.2.I. Прием (регистрация) заявления и прилагаемьIх к нему документов.
3.2.|.l. Основанием для наччrла административной процедуры является

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и документами,
укЕванными в подразделе 2.6 Регламента, а также документами, укzванными
в подрiвделе 2.7 Регламентq представленными Заявителем по его инициативе
самостоятельно, или постуIIление заrIвления и документов
в Уполномоченный орган из МФЩ.

з.2.|.2. Заявление и документы моryт быть направлены

в Уполномоченный орг€lн по почте. В этом случае направляются копии

документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом

порядке, подIинники документов не направляются.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа:

проверяет напичие документов, необходимых для предоставления

,у""ц"rrалiноЙ услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2,6

Регламента, и документов, указанных в подр:вделе 2,7 Регламента,

представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно;

произВоДитрегисТрациюз€rяВленияИДокУN{енТоВ'УкаЗанных
в подразделе 2.6 Регламента, и документов, укzванных в подразделе 2,7

регламента, представленных За,явителем по его инициативе самостоятельно, в

день их поступления в Уполномоченный орган;

сопоставляет укzванные в заrIвлении сведения и данные в представленных

документах;
выявляет напичие в з€lявлении и документах исправлений, крторые

не позволяют однозначно истолковать их содержание;

в слrIае представлениJI не заверенной в установленном порядке копии

документа указанного в подрчвделе 2,6 Регламента, и документов, укuванных

в подразделе 2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициативе

самостоятельно, должностное п"цо Уполномоченного органа сличает ее с

оригинzллом и ставит на ней заверительную надпись "верно", должность лица,

заверившего копию, личн)ло подпись, инициzlлы, фашrилию, дату заверения, а

оригиналы документов возвращает Заявителю;

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов,

ук€ванных " ";il;д"пu 
2.6 p.rnure'Ta, и документов, указанных в подразделе

2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно,

при направлении докуIиентов по почте, направпяет извещение о дате получения

(регистрации)УказанныхДокУментоВнепозДнееЧемЧереЗпятьрабочихДнейс
даты их получения фегистрации) по почте,

з.2.|.3.ВслУчае"".,р"о.'чВления(п-редстаВлениянеВнеполномобъеме)
документов, указанных в ,rоор*оa n" ^i.6 

Регламента, должностное лицо

Уполномоченного органа 
"or"pu*ueт 

их Заявителю по его требованию,

ВслУчаееслиДокУменТы'УкzВанныеВпоДр€ВДела2.6Регламента
содержатосноВанияпреДУсмотренные-.пУнкТоМ2.9.|поДрЕВДела2.9
раздела 2 регламента доп*"Ь"r"оЁ лицо уполномоченного органа принимает

решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципапьной услуги и 
"urfru"n"", 

Заявителю уведомление об отк€ве в



приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с
указанием причин отказа.

3.2.L4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 15 рабочих дней.

З.2.|.5. Исполнение данной 4дминистративной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием
(регистрацию) заявления и прилагаемых к нему документов, необходимьж дIя
предоставления муниципальной услуги.

З.2.1.6. Критерием принятия решения по данной административноЙ
процедуре является отсутствие оснований для откща в приеме документов,
необходимьIх дJIя предоставления муниципшlьной услуги.

З.2.|.7. Результатом административной процедуры является регистрация
заявления о предоставлении муниципапьной услуги и прилагаемых к немУ

документов или отказ в приеме документов, при выявлении основаниЙ Для
отказа в приеме документов.

З.2.1.8. Способом фиксации результата административноЙ процедуры
является вьцача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приеме (регистрации) заявления о предоставлении
муниципагrьной услуги и прилагаемых к нему документоВ ИЛИ ВЫДаЧа

уведомления об откЕве в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципагlьной услуги с укuванием причин отказа.

з.2.2. Запрос документов, указанных в подр€вделе 2.7 Регламента, в

рамках межведомственного взаимодействия.
з.2.2.1. основанием для нач{ша административноЙ процедуры является

непредставление Заявителем документов, ук€ванных в пункте 2.7.1 подраздела

2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственных

органов, органов местного самоуправления и иных оргацов, уIIаствующиХ

в предоставлении муниципапьной услуги.
з.2.2.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа запрашивает

в течение трех рабочих дней с даты приема фегистрации) заявления

документы, указанные в пункте 2.7.| подра:}дела 2.7 раЗДеЛа 2 РеГЛаМеНТа

в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и

иных органов, участвующих в предоставлении муниципшlьной услуги,
з.2.2.3.,Щолжностное лицо Уполномоченного оргаfiа подготавливает

и направJIяет в рамках межведомственного информачионного взаимодействия

межведомственные запросы о представлении документов и информаIдии,

необходимых для предоставления муниципапьной услуги, а также

о представлении запрашиваемых сведений в форме электронного документа,

согласно утвержденным формам запроса, который подписывается электронной

цифровой подписью, ч[Л]Iи межведомственный запрос

о представлении запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно

,р.бо"ч"иям, предусмотренным пунктами 1-8_части 1 статьи 7.2 Федер€шьного

,u*o"u от 27 июля 2010 г. Ns 210_ФЗ "об организации предоставления

государственных и муниципЕшьных услуг",



3.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подкJIючаемых к ней регионzrльных систем
межведомственного электронного взаимодействия (при нtlличии технической
возможности) с использованием совместимых средств криптографической
защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том
числе посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственного электронного взаимодействия (дшrее СМЭВ), либо
на бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности направления
межведомственного запроса.

Направление запросов допускается только с целью предоставления
муниципа.пьной усJIуги.

По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы,
ук€ванные в пункте 2.7.1 подраздела2.7 раздела 2 Регламента, предоставляются
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня полrIения соответствующего межве-

домственного запроса.
3.2.2.5. Максимальный срок выполнения административноЙ процедуры

составляет 15 рабочих дней.
З.2.2.6. Исполнение данной административноЙ процедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2.7 . Критерием принятия решения по данной 4дминистративной
процедуре является отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.|
подр€вдела 2.7 ра}дела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,

уIаствующих в предоставлении муниципапьной услуги.
3.2.2.8. Результатом административной процедуры является полrIение

документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административноЙ

процедуры является регистрация должностным лицом Уполномоченного
органа поступивших в рамках межведомственного взаимодействия документов,
их приобщение к зчlявлению и документам, представленных Заявителем.

3.2.З. Рассмотрение з€uIвления и прилагаемых к нему документов.
3.2.З.t. Основанием для начала административноЙ процедуры является

н€шичие полного комплекта документов, предусмотренного подразделом 2.6

Регламента, а также документов, предусмотренных подр€вделом 2.7

регламента.
3.2.З.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет

проверку документов, указанных в подр€вделе 2.6 Регламента, и ДокУМенТОВ,

указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствИя

действующему законодательству и наличия основаниЙ для предоставления



муницип€lльной услуги либо оснований для oTкitЗa
в предоставлении муниципЕ}льной услуги.

3.2.З.З. Максимагrьный срок выполнения административной процедуры
составляет 15 рабочих дней.

3.2.З.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
з€UIвления и прилагаемых к нему документов, необходимых дJIя предоставления
муниципальной услуги.

3.2.З.5. Критерием приЕятия решения по данной административной
процедуре является соответствие полного комплекта документов
предусмотренных подрчвделом 2.6 Регламента, а также документов,
предусмотренньж подразделом 2.7 Регламента требованиям законодательства,
реryлирующего предоставления муниципальной услуги.

3.2.З.6. Результатом административной процедуры является
осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки
документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и доцументов, ук€ванных
пункте 2.7.| подр€вдела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставления муниципшrьной услуги.

3.2.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры
является присвоение регистрационного номера поступившему запросу
или сформированному органом, предоставляющему муницип€rльную услугу,
уведомлению об отказе в приеме докр[ентов.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.1. Основанием для начала адI\4инистративной процедуры является
окончание проверки документов, ук€ванных в подразделе 2.6 Регламента,
и документов, указанных пункте 2.7.L подрчвдела2.7 Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству.

3.2.4.2. ,,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов ук:Lзанных в подрЕвделе 2.6 Регламента, и документов,

указанных пункте 2.7.| подра}дела2.7 Регламента, в случае наличия оснований

для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.|0.2 подра:}дела 2.10 Регладлента в течение 10 дней рабочих днеЙ
готовит цроект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной

услуги, обеспечивает его согласование и подписание в установленноМ В

Уполномоченном органе порядке.
З.2.4.З. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам

проверки документов указанных в подразделе 2.б Регламента, и докуменТОВ,

ук€ванньIх пункте 2.7.I подр€вдела 2.7 Регламента, в сл)цае отсутствия
оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги осуществJlяет:

подготовку архивных копий правовых актов администрации муницип€rльного

образования Приморско-Ахтарский район.
3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административноЙ процедУры

составляет 15 рабочих дней.
3.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение



заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

3.2.4.6. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является налшIие основаниil дJIя предоставления муниципальной
услуги либо оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.7. Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставление муниципшlьной услуги либо решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры
яВляется наличие подписи должностного лица Уполномоченного органа и
работника МФЦ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
документов.

З.2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
в МФЩ.

3.2.5.1. ОСнованием для начала административной процедуры является
подготоВленный дjIя выдачи резулЬтат предОставления муниципшlьной услуги.

з.2.5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципа.гtьной услуги из Уполномоченного органа в МФЩ осуществляется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

передача ответственным должностным лицом Уполномоченным органом
документов в мФЦ осуществляется в течение 30 рабочих дней после
регистрации документов, являющихся результатом предоставления
муниципшrьной услуги, на основании реестра, который составляется в двух
экземплярах,, И содержит дату и время передачи документов, а также заверяется
подписями должностного лица Уполномоченного органа
и работника МФЩ.

з.2.5.з. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 15 рабочих дней.

3-2.5.4- Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за передачу
пакета документов в МФЩ.

3.2-5-5- Критериями принятия решения по данной административной
процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставления муниципшlьной услуги в МФЩ.

3.2-5-6. Результатом адМинистративной процедуры является получение
мФЦ результата предоставления муниципальной услуги дJIя его выдачи
Заявителю.

з-2.5.7. Способом фиксации результата выполнениrI административной
процедуры является наличие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФL{ в реестре, содержап{ем дату и время передачи пакета
документов.

3.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.

3.2.6.1. ОСНОВаниеМ для нач€rла административной процедуры является
приЕятие Уполномоченным органом решения о предоставлении



МУНИЦИП€lлЬноЙ услуги либо об oTкirзe в предоставлении муниципzrльноЙ
услуги.

З.2.6.2. rЩолжностное лицо Уполномоченного органа в течение 15 рабочих
ДнеЙ с момента согласования и подписания проекта мотивированного отк€Lза в
предоставлении муниципальной услуги, при отказе в предоставлении
муниципальной услуги, осуществляет выдачу уведомлениrI об отказе в
предоставлении муниципагlьной услуги лично в руки Заявителю или
направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
адрес Заявителя зак€вным письмом с уведомлением о вруIении.

3.2.6.3. Максимагlьный срок выполнения административной процедуры
составляет l5 рабочих дней.

3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления муниципагrьной услуги.

З.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является наличие решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.6.6. Результатом административной процедуры является направление

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или результата
предоставления муниципагlьной услуги.

3.2.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры
является наличие подписи должностного лица Уполномоченного органа и

работника МФЦ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
документов.

3.3. Перечень админпстративных процедур (действий) при
предоставJIении муницппальной услуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципагlьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры (действия) в электронной форме:

получения информации о порядке и сроках предоставления
муниципа.гrьной услуги;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципагrьной усJIуги ;

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги ;

приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги ;

получения результата предоставления муниципшlьной услуги;
пол)ления сведений о ходе выполнения запроса;

осуществления оценки качества предоставления муниципа.пьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и ДействиЙ

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организацИИ)

либо государственного или муницип€rльного служащего.



3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала государственных

и муниципальных успуг (функций), Регионального портала,
административных процедур (лействий) в соответствии

с положенпями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
ЛЬ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных

и мунпципальных услуг"

3.4.1. Полуlение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальноЙ услуги размещается на
Едином портале, Региональном портале, официагlьном сайте;

На Едином портале, Регионагlьном портале, официа-гlьном саЙте

ршмещается следующая информация :

исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению

указанных документов, а также перечень документов, которые ЗаявителЬ

вправе представить по собственной инициативе;
круг Заявителей;
срок предоставления муниципагlьной услуги;
результаты предоставления муниципа.гtьной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления

муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжапование решений и

деиствии (оезд(

муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые

при предоставлении муниципальной услуги.^ 
Информация на Едином порт€ше, Региональном портале, официальном

сайте О порядке И срока)( предоставления муниципапьной услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

не допускается откitз в приеме запроса и иных документов, необходимых

для предоставления муниципагlьной услуги, а также отказ

в предоставлении муниципапьной услуги В случае, если запрос

и докуN[енты, необходимые дJIя предоставления муниципальной услуги, поданы

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлени,t

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портапе, Регионапьном

портЕше, официальном сйте.
,щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципапьной

услуги осуществп""ra" без выполнения Заявителем каких-либо требований, в

'.оц4.1""ne без использования программного обеспечения, установка которого

на технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или

иного соглашения с правообладателем процраммного обеспечения,



предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
Заявител я, или предоставление им персон€tпьных данных.

3.4.2. Запись на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлении
муниципапьной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги в том числе
осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФЩ.

Основанием NIя начала административной процедуры является
обращение Заявителя на Региона.гlьный порт€tл, Единый портЕtл

многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края (далее - Единый портал МФЦ КК),
официагlьный сайт с целью поJIyIения муниципальной услуги по
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионшlьного портала,
Единого портала МФЦ КК, официutльного сайта.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные Для
приема дату и время в пределах установленного в МФЩ графика приема
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иных деЙствиЙ,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соотВеТСТВИИ С

нормативными правовыми актаI\dи Российской Федерации, укzвания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием цринятиrI решения по данной административноЙ процедУРе

явJIяется наличие свободных для приема даты и времени

в предел€ж установленного в МФЩ графика приема Заявителей.
Результатом административной процедуры является полуIение

заявителем:
с использованием средств Регионагrьного портала, официагrьного сайта в

личном кабинете Заявителя уведомления о записи на прием в МФЩ;
с использованием средств Единого портала мФЦ кК уведомления

о записи на прием в МФЩ на данном портале.
способом фиксации результата административной процедуры является

сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.
3.4.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальноЙ УслУГИ.
основанием для нач€rла административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием уrетной записи в Единой системе

идентификации и аутентификации на Едином порт€rле, Региональном портаIIе,

официальном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о

предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством

заполнения электронной формы запроса на Едином портагrе, Регионutльном

порт€ше, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи

запроса в какой-либо иной форме.
на Едином порт€tле, Региональном порт€rле, официапьном сайте

р€вмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.



Форматно-логическ€lя проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого
из полей электронной' формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

ук€ванных в пункте 2.6. Регламента, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронНОЙ

формы з€lпроса при обращении за услугами, предполагающими направление

совместного запроса несколькими Заявителями;
в) возмоЖностЬ печатИ на бумаЖном носИтеле коПии элекТронной формы

запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений

в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начzша ввода

сведений Заявитепем с использованием сведений, р€вмещенных в Единой

системе идентификации и аутентификации и сведений, опубликованных на

Едином порт€ше, Регионапьном портале, в части, касающейся сведений,

отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) вЪзможность доступа Заявителя на Едином портале, Региона,гtьном

,rорr-a, официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее

одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3

месяцев.
сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные

пункте 2.6.L Реглаллента, необходимые для предоставления_ муниципальной

услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портzша,

регионального портала, официшrьного сайта,

критерием принятия решения по данной административной процедуре

является корректное заполнение Заявителем полей электронной формы запроса

опреДосТаВленииМУниципальнойУслУгиВЭлектронноМВиДе.
Формирование запроса Заявитепем осуществляется посредством

заполнен"" uпa*rронной форr", зzшроса на Едином портале, Регион€шьном

портапе, офиuишrьном сайте,

результатом административной .. 
процедуры является получение

Уполномоченным органом " 
,п"*rронной форме з€rявJIения и прилагаемых к

нему документов посредством Единого портала, РегионаJtьного портаJIа,

офичишrьногО сайта' 
lбr,пL.гrl'гя япмин - оцедуры является

способом фиксации результата административнои пр

регистрацr" .unpoca (заявл."""1 посредством Единого портала, Регионального



портала, официагrьного сайта и получение Заявителем соответствующего

уведомления в личном кабинете.
З.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципагlьной услуги.
Основанием для нач€ша административной процедуры является

получение Уполномоченным органом з€lявления и прилагаемых к нему

документов, направленных Заявителем посредством Единого портала,

Регионапьного портала, официального сайта-

уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без

необходимости повторного представления зЕtявителем таких документов на

бумажном носителе.
срок регистрации запроса составляет один рабочий день.

предоставление муниципагlьной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения

в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги

заявителем.
При отправке запроса посредством Единого портала, Региона,пьного

'opr-i официа-rrьногО сайта автоматически осуществляется форматно-

логическая проверка сформированного запроса в порядке, определяемом

уполномоченным органом, после заполнения Заявителем каждого из полей

,п.*rро"ной форм"irurrро.а. При выявлении некорректно заполненного поля

электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения

непосредственно в электронной форме запроса,

при успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,

по которому в личном кабинете Заявителя посредством_ Единого портzша,

регионального rrорr-u, официагlьного сайта Заявителю будет представлена

информациJI о ходе выполнения укzванного запроса,

ПослепришIтияЗапросаДолжностныМЛицомУполномоченногооргана'
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого порт€}ла,

регионального портала, официального сайта присваивается статус,

подтверждшощий его регистрацию,
при пол)ЕIении запроса в электронной l:tУ.:,,rОЛЖНОСТНЫМ 

ЛИЦОМ

Уполномоченного органа проверяется нЕtличие оснований дIя отказа в приеме

запроса' указаннЫх в п. 2.9 Регламента' - цолжностное лицо
При на-гrичии хотя бы одного из укчванных основании J

уполномоченного органа В срок, не превышающий срок предоставления

муниципапьной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов

для предоставления муниципальной услуги,
КритериемпринЯТИЯрешенияпоДаннойаДминистратиВнойпроцеДУре

является отсутстВие осноВаний дJIя oTкilзa в приеМе документов, необходимых

для предоставления муниципалъной услуги,



Результатом административной процедуры является регистрация
поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и
прилагаемых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является
ПРИСВОеНИе РеГИСТРаЦИОННОГО НОМеРа ПОСТУПИВШеIrry ЗаПРОСУ ИЛИ

сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в приеме

документов.
3.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление

муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для нач€ша административной процедуры является наличие
предусмотренной законодательством Российской Федерации государственной
пошлины за предоставление муниципа.гlьной услуги.

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальноЙ

услуги осуществляется Заявителем с использованием Единого портала,

Регионального портала, официального сайта по предварительно заполненным
Уполномоченным органом реквизитам.

при оплате государственной пошлины за предоставление муниципа.пьной

услуги Заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного

документа, заполненного или частично заполненного, а также печати на

бумажном носителе копии заполненного платежного документа.
в платежном документе укuвывается уникальный идентификатор

начисления и идентификатор плательщика.
заявитель информируется о совершении факта оплаты государственной

поцlлины за предоставление муниципальной услуги посредством Единого

портzша, Регионшlьного портала, официаrrьного сайта.

уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя предоставления

документов, подтвержд€лющих внесение Заявителем платы за предоставление

муниципальной услуги.
предоставление информации об оплате государственной пошлины

за предоставление муниципшtьной услуги осуществляется с использованием

информации, содержащейся в Госуларственной информационной системе

о государственных и муниципальных платежах, если иное не предусмотрено

федерапьными законаNIи.
Критерием принятия решения по данной администратиВной проЦедуре

является перечисление Заявителем денежных средств на оплату

государственной поцшины Уполномоченному органу, предоставляющему

муниципальную услуry в электронном виде.

результатом административной процедуры является оплата Заявителем

государственной пошлины за предоставление муниципалlьной услуги в

электронном виде.
способом фиксации результата административной процедуры является

платежный документ с укчванием уникчrльного идентификатора начисления

и идентификатора плательщика платежа, а также сведения о факте оплаты,

содержащиеся в Государственной информационной системе

о государственных и муниципЕLпьных платежах,



З .4.6. Получение результата предоставления муниципа.гlьной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является готовый к

выдаче результат предоставления муниципшlьной услуги.
В качестве результата предоставления муниципагlьной услуги Заявитель

по его выбору вправе пол}пIить:
а) архивные копии правовых актов в форме электронного документа,

подписанного уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) архивные копии правовых актов на бумажном носителе,
подтверждающего содержание электронного документa' направленного
Уполномоченным органом, в МФЩ.

в) архивные копии правовых актов на бумажном носителе.
Заявитель вправе полrIить результат предоставления муниципальной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является н€lличие результата предоставления муниципагlьной услуги, который
предоставляется Заявителю.

Результатом административной процедуры явJIяется вьцача (направление)

Заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административноЙ
процедуры (получение результата предоставления муниципальной услУги
в форме электронною документц подписанною усиленной квалифицированнОй
электронной подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
органа является уведомление о гOтовности результата предоставления
муниципа.гlьной услуги в личном кабинете Заявителя

на Едином портале, Региональном портале, официапьном сайте.

3.4.7. Полуlение сведений о ходе выполнения запроса.

основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя на Единый портал, Региональный портал, официальный

сайт с целью получения муниципа.гlьной успуги.
заявитель имеет возможность получения информации о ходе

предоставления муниципшrьной услуги.
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется

заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на

адрес электронной почты или с использованием средстВ ЕдиногО портала,

Региона-гlьного портала, официального сайта по выбору Заявителя.

ПрИ предоставлениИ мунициПальноЙ услугИ В электронной форме
Заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЩ,

содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципа.пьной услуги, содержащее

сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для



предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления
муницип€lльной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставлениrI муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной

услуги;
в) уведомление о факте получения информации, подтверждаlощей оплату

муниципшtьной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых

для предоставления муниципа.гlьной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципшtьной услуги
и возможности получить результат предоставления муниципапьноЙ услУги
либо мотивированный откЕlз в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административноЙ процеДУРе

является обращение Заявителя на Единый портап, РегиональныЙ ПОРТаЛ,

официа.гrьный сайт с целью полrIения муниципагlьной услуги.
Результатом административной процедуры является полrIение

заявителем сведений о ходе выполнениrI запроса в виде уведомлений на адрес

электронной почты или в личном кабинете на Едином портале, Региональном

портале, официальном сайте по выбору Заявителя.
способом фиксации результата административной процедуры является

отображение текущего статуса предоставления муниципагlьной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региона.гtьном портале,

официшrьном сайте в электронной форме.
3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной

услуги.
основанием для начzша административной процедуры является

окончание предоставления муниципапьной услуги Заявителю.

заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

муниципапьной услуги на РегионЕшьном портале, официагrьном сайте, в сл}чае

формирования запроса о предоставлении муниципапьной услуги в электронной

форме.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

является согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества

муниципапьной услуги, с использованием средств Регионшtьного портzша,

официшlьного сайта
результатом административной процедуры является оценка доступности

и качества муниципальной услуги на Регион€tпьном порт€Lле, официальном

сайте.
способом фиксации результата административной процедуры является

уведомление об оъущaar"лении оценки доступности икачества муниципапьной

услуги на РегионЕшьном портzrле, официальном сайте.

з.4.g. ,Щосудебное (Ънесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) орЬа (организации), должностного лица органа (организации)

либо муниципального служащего.



Основанием для нача"ла административной процедуры является
обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью полrIения
муниципагlьной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жшtобы
на решения и действия (бездействие) органа (организации), должностного лица
Уполномоченного органа служащего в соответствии
со статьей ||.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. }lb 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
с использованием портапа федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействиr), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставJIяющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муницип€lльными служащими с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "LfuTepHeT" (далее - систеМа

досудебного обжалования).
Пр" направлении жалобы в электронном виде посредством системы

досудебного обжшlования С использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", ответ Заявителю (предСтаВитеЛя

Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования,
а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной административноЙ процеДУРе

является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица

Уполномоченного органа, муниципального служащего.
результатом административной процедуры является направление жагrобы

заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы

досудебного обжалования в электронном виде.

способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация жzrлобы Заявителя, а также результата рассмотрения жапобы в

системе досудебного обжалования.

3.5. Порядок исправлепия допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах

з.5.1. основанием для начала административной процедуры является

получение Уполномоченным органом заявления об исправлении допущенньж
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документшr (дапее - з€lявление об исправлении допущенных опечаток

и ошибок).
з.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок

подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя, отчество

(последнее - при напичии) должностного лица Уполномоченного органа,

выдавшего документ, в котором допущена опечаткаили ошибка;



фамилию ) имд отчество (последнее - при ншlичии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефонаl 8дрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

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

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставления муниципа.гlьной услуги документе;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем,
и замене документов, а также представления (направления) результата
рассмотрения заявления либо уведомления об oTкztзe в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3. К заяыrению об исправлении допущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;
копия документa подтверждающего полномочия представителя

Заявителя, - в слrIае представления интересов ЗаявитеJIя представителем.
3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.5.5. В сл)лае отказа Уполномоченного органа в исправлении

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципшtьной услуги документ€lх либо нарушения установленного срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с ж€lлобой на данный отказ.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в сл)чае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) жагrоба удовпетворяется в форме исправления допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
3.5.7. В сл}цае внесения изменениЙ в выданные по результатам

предоставления муниципальной услуги документы, направленных
на исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине
Уполномоченного органа, плата с Заявителя не взимается.

4. Формы контроJrя за предоставJIением мунпцппальной услуги

4.1. Порядок осуществ.IIения текущего контроля за соблюдением
п исполнением ответственными должностными лицами положений

регJIамента и иных нормативных правовых актов, устанавJIиВаЮЩИХ
требованпя к предоставлению муниципальной услуги, а так2ке

принятием ими решений



4-1.|. .Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
мунициПшlьноЙ услугИ руководств5потся положен иями настоящего Регламента.

4.1-2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавлив€lющих требования к
предоставлениЮ мунициПшrьноЙ услуги, а также при}UIтием ими решений
осуществляется руководителем структурного подрiвделения Уполномоченного
органа, ответственного за организацию работы по предоставлению
муниципа.пьной усJryги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
уполномоченного органа положений настоящего Реглашtента, иных
нормативных правовых актов Российской Федер ации.

4.1.4. Предметом контроJIя является выявление и устранение нарушений
ПРаВ ЗаявителеЙ, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
Оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
ПРОВеРКИ СведениЙ, обосновutнность и законность предлагаемых для принятия
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществJIения плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставIIения

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставJIения муницппальной услуги

4.2.1.B цеJIях осуществпения контроля за предоставлением
муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение Iшановых проверок, полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с утвержденным графиком, но не реже 1 (одною) раза в юд.

4.2.З. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
юридшIеских лиц с жапобапrи на нарушение их прав и законных интересов в
ходе предоставления муниципа.гrьной услуги, а также на основании документов и
сведений, ук€лзыв€lющих на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4.Результаты плановых и внеплаIIовьIх проверок оформляются
в виде актов, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставJIяющего
муниципальную услуry за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществJIяемые) ими в ходе предоставJIенпя мунпципальной услуги

4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление муниципальной

услуги возлагается на руководителя струкryрного подр€}Зделения



Уполномоченною органа, ответственною за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги.

4.3.2. Персона.гlьная ответственность за предоставление муниципа.пьной

услуги закрепляется в должностных регламентах должностных лиц
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципа.гrьной

услуги.
4.3.З. В сл)лае выявления нарушений законодательства Российской

Федерации и законодательства Краснодарского крш, положений настоящего
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставJIением муницппальной услуги, в том числе

со стороны граэIцан, их объединений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
муниципа.пьной услуги, принятием решений должностными лицами
Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации,
Краснодарского црш, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальноЙ

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным
и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны цраждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля
и осуществляется путем направления обращений в Уполномоченный орган
и полr{ения письменной и устной информации о результатах проведенных
проверок и принятых по результатам проверок мерil(, в том числе обжалования

/' 
1ействия) и решений, осуществJIяемых (принятых) в ходедеиствии (оезд

исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5. .Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставJIяющих
муницппальные ус.пуги, а так2ке их должностных лиц

5.1. Информацпя для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги



И (ИЛИ) Решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органоIчI,
ДОЛЖНОСТНЫМ лицом Уполномоченного органа, либо муниципzlJIьным
СЛУЖаЩИМ, МФЩ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципагlьной
услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжапование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и уполномоченные на рассмотренпе жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(впесулебном) порядке

5.2.|. Жшоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муниципaльных служащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган на имrI руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В с.гrучае если обжалуются решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.
5.2.З. Жагlобы на решенуIя и действия (бездействие) работника МФЦ

подЕlются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского крш, явJuIющийся учредителем МФЦ или должностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информированшя заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого

портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
моryт полrIить на информационньIх стендах, расположенных в местах
предоставления муниципа.гlьной услуги непосредственно в Уполномоченный
орган, на офици€tльном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
порт€tпе и Регион€tпьном порт€rпе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставJIяющего муницппальную услуц,
а так2ке его должностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо

муниципальных служащих, мФщ, работников мФщ являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. J'{b 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг" ;



2) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 201-2

года J\b 1198 (О федерагlьной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжапования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг).

б. Особенности выполнения административпых процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных

п муниципальных услуг

б.1. Перечень административных процедур (действий),
выполняемых многофункциональными центрами предоставления

государственных и мунпципальных услуг

б.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает

в себя следующие административные процедуры (действия), выполняемые

МФL{:
информирование зuивителя о порядке предоставлениf, муниципальной

услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной

услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления

муницип€шьной услуги в МФЦ;
прием запроса (далее - з€lявление) Заявителя о предоставлении

муниципаrrьной услуги и иных документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлении

муниципшrьной услуги и иных документов, необходимых для предоставления

"'""1IJ#J""Ъl;Нh" предоставления муниципшtьной услуги от

Уполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставления МУниЦИП€ШЬНОИ УСЛУГИ,

в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих

содержание электронных документов, направленных в МФЩ по результатам
предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, а также

выдачу документов, вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение

выписок из информационной системы Уполномоченного органа,

б.2. Порядок выполнения администратпвных процедур (лействий)

многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг

6.2.|. Информирование Заявителей осуществляется посредством

размещения ч*ry*""Ъй и исчерпываlощей информации, необходимой

для получения муниципапьной услуги на информационных стендах или иных

источникzlх информирования, а также в окне мФЦ (ином специ€шьно

оборулованном рабочем месте в мФц), предназначенном



для информирования ЗаявителеЙ о порядке предоставления муниципЕlпьньIх

услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг,
а также для предоставления иной информации, в том числе ук€rзанной
в подrryнкте llali пункта 8 Правил организации деятельности
многофункционzrльных центров предоставления государственных
и муницип€lльных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 20t2 г. Ns |376 "Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг".

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры является
обращение ЗаявитеJIя в МФЩ с з€rявлением и документами, необходимыми дIя
предоставления муниципагlьной услуги, в соответствии с п.2.6 Регламента.
Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется
в соответствии с Федершlьным законом от 27 июля 2010 г. ЛЬ 210_ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципЕlльных услуг",
а также с условиями соглашения о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным
органом (дапее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципагlьной
услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в МФЩ, предусмотренного статьей l5.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. j\b 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (даrrее - комплексный запрос):

Устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет н:lличие соответствующих полномочий на полгIение
МУниципшlьноЙ услуги, если за полуrением результата услуги обращается;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а
также комплектность документов, необходимых в соответствии с п. 2.6
Регламента для предоставления муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет нilличия
поДчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

ОСУЩествляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
ПУНКТаМи I - 7,9, 10, L4 п |8 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июJIя
2010 г. Jlb 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муницип€tльных услуг" (далее - документы личного хранения) и
представленньж Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не
представил копии документов личного хранения, а в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципагlьной услуги для ее
предоставления необходима копия документа личного хранения (за
искJIючением слrIм, когда в соответствии
с нормативным правовым актом для предоставления муницип€lльной услуги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа



личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований для отка:}а в приеме документов,
в соответствии с п.2.9.1 Регламента регистрирует зЕil,Iвление

и документы, необходимые для предоставления муниципшlьной услуги,
формирует пакет документов.

При приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципaльных

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных (муниципальных) услуг, получение которых
необходимо для получения государственных (муниципальных) услуг,
указанных в комплексном запросе.

В слуIае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник
МФЦ информирует Змвителя о необходимости предъявления документа,

удостоверяющего личностьl для предоставления муниципапьноЙ услуги

и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с нормативно

установленными требованиями документа, удостоверяющего личность.
пр" предоставлении муниципагlьной услуги по экстерриториальному

принципу МФЩ:
принимает от Заявителя заявление и документы, представленные

Заявителем;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренньж

пунктами | - 7,9, 10, |4 и |8 части б статьи 7 Федерапьного закона от 27 июJIЯ

2010 г. Ns 210_Фз "об организации предоставления государственных и

муниципапьных услуг" (дагlее - документы личного хранения) и

представленных Заявителем, в сл)лае, если Змвитель самостоятельно не

представил копии документов личного хранения,

а в соответствии с административным регламентом предоставления

муниципальной услуги для ее предоставления необходима копиrI документа
личного хранения (за искJIючениеМ случая, когда в соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления муниципапьной услуги
необходимо предъявление нотаричLпьно удостоверенной копии документа
личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы

заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного

хранения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной

подписью в установленном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,

заверенные уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченный

орган, предоставляющий муницип€lльную услугу,- 
кр"терием приIIятия решения по настоящей административной про-

цедуре является отсутствие основаIлийдля отказа в приеме документов, необхо_

димых для преДоставления муниципальной услуги, в соответствие с п.2.9.1

регламента.



Результатом исполнения административной процедуры является

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в пол}чении
документов либо откЕlз в приеме документов, при выявлении оснований для
отказа в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с укЕ[занием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЦ.

6.2.3. Основанием для начала административноЙ процедуры является
принятие МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя
(пакет документов).

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган,
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаиМоДеЙСтвИИ

на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и СОДеРЖИТ

дату и время передачи, заверяются подписями специzrлиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

критериями административной процедуры по передаче пакета

документов в Уполномоченный орган, являются:
соблюдение сроков передачи заявлений И прилагаемых к ним

документов, установленных закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его

территориального отдела/филиапа);
соблюдение комплектности передаваемых документов

и предъявJIяемых к ним требований оформления, предусмотренных

соглашениями о взаимодействии.
Способом фиксации результата выполнения административной

процедуРы являеТся н€lлиЧие подпИсей спеЦиЕlлиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре.
результатом исполнения административной процедуры является

получение пакета документов Уполномоченным органом.

исполнение данной административной процедуры возложено

на работника мФц и специалиста Уполномоченного органа.

6.2.4. основанием для начала административной процедуры является

подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставлениЯ мунициПальной услуги, в слrIае, если муницип€lльнчtя услуга
предоставJIяется посредством обращениrI Заявителя в МФЩ.

передача документов, являющихся результатом предоставления

мунициIIальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется

в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии,

передача документов, являющихся результатом предоставления

муницип€лльной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется

в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании

реестра, который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время

передачи докуI![ентов заверяются подписями специ€tлиста Уполномоченного

органа и работника МФЦ
результатом исполнения административной процедуры является

получение МФЦ результата предоставления муниципапьной услуги для его



выдачи зuUIвителю.
Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является наличие подписей специалиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре.
Критериями принятия решениrt по настоящей административной

процедуре является готовность результата предоставления муниципальной

услуги к выдаче Заявителю.
Исполнение данной административной процедуры возложено

на специалиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.
6.2.5. основанием для начала административной процедуры является

полученИе МФЩ результата предОставленИя муниципшtьной услуги для его

выдачи Заявителю.
МФЦ осуществляет вьцачу Заявителю докуменТОВ, ПОЛУЧеННЫХ

от Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципапьной

услуги, а также по результатам предоставления государственных

(муниципагrьных) услуг, указанньж в комплексном запросе, если иное

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

выдача документов, являющихся результатом предоставления

муницип€шьной услуги, в мФЦ осуществляется в соответствии

с условиями соглашения о взммодействии,
Работник мФЦ при выдаче документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги :

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет нzlличие соответствующих полномочий на получение

муниципЕшьной услуги, есlи за получением результата муницип€tпьной услуги

обрчщu.rся представитель Заявителя;

ВыДаеТДокУменты'яВляюЩиесярезУлЬтатоМпреДостаВления
мУниципальнойУслУГи'полrIенныеотУполномоченногооргана.

Работник мФц осуществляет составление и вьцачу Заявителю

документов на буплажном носителе,_п_одтверждающих содержание электронных

ДокУМентоВ'напраВленныхВМФцПорезУльТатампреДостаВления
муниципа.пьной услуги Уполномоченным органом,

в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской

Федерации-
КритериемаДМинисТративнойпроцеДУрыпоВыДаЧеДокУМенТоВ'

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, является:

соблюдениеУсТаноВленныхсоглашениямиоВЗаимоДействиисрокоВ
полrIения из Уполномоченного органа, результата предоставления

муниципЕtльной услуги;
соотВеТстВиепереДанныхнаВыДачУДокУМентоВ'яВляюЩихся

результатом предоставлениrI муницип€tльной услуги, требованиям нормативно_

"о"""ъъ'lrХ;:;ьм административной процедУры является выдача Заявителю

докуменТов, явJIяЮщихсЯ результатом преДоставления муниципальной услуги,



Способом фиксации результата административной процедуры является
личная подпись Змвителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающЕrя получение результата предоставления муниципа.пьной услуги
заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.

Начапьник архивного отдела
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район о.А. Голякова



ФОРМА ЗАЯВJIЕIfuТЯ
о предоставлении муниципальной услуги

приложЕниЕ }lb 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <<Предоставление копий
правовых актов администрации
муниципaльного образования)

Главе
муниципального образования

раион

ЗАЯВЛЕНИЕ
о

(Ф.и.о заrIвителя - физического лица или наименование юридического лица)

(место
огрн

феквизиты документа удостоверяющего личность физического лица)

жительства физического лица или место нахождения юридиtIеского
инн

(указываются юридическим лицом)

лица)

в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основ ании
(доверенности, устава или др.)

Прошу

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с з€tявителем:

Телефон (факс):

Приложение: 1

(.Щолжность)
(И.О.Фамилия)

(Подпись)



ЩОКУМеНТы, представленные мной для предоставления муниципальной услуги
и указанные в з€ивлении, достоверны.

СПОСОб Получения результата муницип€tльной услуги: почтой, полrIить
нарочно (нужное подчеркнуть).

Расписку о принятии документов получил (а)
()20г.
(дата подачи заявления)

(.Щолжность)
(И.О.Фамилия)

(Подпись)

Начальник архивного отдела
администр ации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район о.А. Голякова



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги << Предоставление копий
правовых актов администрации
муницип€lльного образования>

ОБРАЗЕЦ ЗАПОJIНЕНИ'I ЗАЯВ JIЕIМЯ
о предоставлении муниципальной услуги

Главе
муниципального образования

район

ЗАЯВJIЕНИЕ
о предоставлении копий правовых EtKToB

ИВАНОВ Иван Иванович.24.05. 1 94 1 г.рождения
(Ф.И.О заявителя - физического лица или наименование юридического лица)

паспоDт 00-00 HoMeD выдан 03.10.2001 гола

феквизиты документа удостоверяющего личность физического лица)

г.Приморско-Ахтарск.чл.Ленина"д. 1 5.

(меЪто жительства физического лица или место нzlхождения юридического лица)

огрн инн 0
(указываrотся юридическим лицом)

в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
(доверенности, устава или др.)

Прошrу выдать архивную копию постановлениrI главы администрации города

Приморско-Ахтарска от 15.04.199б года Ns 357

Телефон (факс): 3-15-45

Приложение: 1.копия паспорта, копия доверенности;

(,Щолжность)
(И.О.Фамилия)

(Подпись)



.Щокументы, представленные мной для предоставления муниципальной услуги
и ук€ванные в з€lявлении, достоверны.

Способ получения результата муниципЕlльной услуги: почтой, полrIить
нарочно (нужное подчеркнуть).

Расписку о принятии документов получил (а)
((>20г.
(дата подачи заявления)

(,.Щолжность)
(И.О.Фамилия)

(Подпись)

Начшlьник архивного отдела
администр ации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район о.А. Голякова


