
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /|.DJ , И11 хs,rl|
г. Приморско-Ахтарск

Об утверrlценип административного регламента адмпнистрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по

предоставлению муниципальной услуги <<Снятие граждан, имеющих трех
и более детей, с учета в качестве лиц, имеющих право на предоставление

им земельных участков в собственность бесплатно в целях
индивидуального жилищного етроительства или ведения личного

подсобного хозяйства>)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20l0 года
Ns 210-ФЗ кОб организации представления государственных и муницип€lльных

услуг), постановлением Правительства Российской Федерации от
20 июля 2021- года J\b 1228 кОб утверждении Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг, о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов
Правительства Российской Федерации>>, Законом Краснодарского края от
24 июля2020 года Ng 4338-КЗ (О внесении изменений в Закон Краснодарского
края кО предоставлении гражданап4, имеющим трех и более детей, в

собственность бесплатно земельных )ластков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности), Законом Краснодарского края от
26 декабря 20|4 года Ns 3085-КЗ (О предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности),
Уставом муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердить административный регламент администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению
муниципальной услуги <<Снятие граждан, имеющих трех и более детей, с учета
в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в

собственность бесплатно в целях индивидуаJIьного жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйствa> (прилагается).

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить
настоящее постановление в сети <Интернет> на официальном Сайте



J

админисТрациИ мунициП€шьногО образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www. prahtarsk. ru).

3. Отделу по взаимодействию общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципального образования Приморско_
Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом издании - общественно-политической газете
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края <Приtr}овье).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя главы муниципЕtльного образования Приморско_Ахтарский
Климачева А.А.

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

Глава муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением а,дминистрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от lf .Dg.Юll xs 3!l

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муницип€uIьного обрщования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги <<Снятие граждан,
имеющих трех и более детей, с учета в качестве лиц, имеющих право на

предоставление им земельных rIacTKoB в собственность бесплатно
в целях индивидуЕtльного жилищного строительства или ведения

личного подсобного хозяйствa>)

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией му-
ницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район муниципальной услу-
ги <<Снятие граждан, имеющих трех и более детей, с учета в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление им земельных участков в собственность бес-
платно в целях индивиду€lльного жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйствa> (далее соответственно - муниципЕuIьная услуга, Ре-
гламент) определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур (действий) по предоставлению администрацией муни-
ципttльного образования Приморско-Ахтарский район муниципагlьной услуги
кСнятие цраждан, имеющих трех и более детей, с yleTa в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление им земельных участков в собственность бесплат-
но в целях индивидуаJIьного жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйствa>).

1.2. Круг заявителей

1.2.|. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граж-

дане (один из родителей), имеющий трех и более детей, имеющих граждан-
ство Российской Федерации (далее - заявитель), либо их уполномоченные
представители, выступающие от их имени, обратившиеся с заrIвлением о
предоставлении муниципальной услуги (далее - представитель заявителя).

Заявитель подает зuIвление о снятии с учета в следующих слуrаях:
а) выезд его на постоянное место жительства за пределы соответствующего

городского поселения, городского округа,, за пределы сельского поселения, за



исключением выезда заявителя из одного сельского поселения В Другое сель_
СКОе пОСеление в составе одного муниципЕuIьного района (в отношении заяви_
телеЙ, состоящих на учете по месту жительства); при этом у такого з€UIвителя
СОхраняется право постановки на учет в другом муницип€шьном образовании
Краснодарского края' за исклЮчениеМ мунициПЕlJIьных образований, преду-
смотренных абзацем четвертым части l статьи 3 ЗаконаNs 3085-КЗ.

б) уменьшение состава семьи заявителя, в результате которого количество
детей ст€u]о менее трех;

в) после постановки на учет заявителя:
Дети заявителя переданы под опеку (попечительство) (за исключением слу_

ЧаЯ, Предусмотренного частью l статьи 13 Фелер€tльного закона от 24 апреля
2008 года J\b 48-ФЗ коб опеке и попечительстве>>);

ЗаЯВиТелЬ лишен родительских прав либо ограничен в родительских пра-
вах;

ЗаяВителю (другому родителю) предоставлен в собственность бесплатно, в
ПОСТОЯннОе (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение зе_
МеЛЬныЙ Участок, предн€вначенныЙ для индивидуального жилищного строи_
тельства, для ведения личного подсобного хозяйства;

2) решения о предоставлении в собственность бесплатно з€ивителю, состо-
ящему на rIете, земельного участка в случае, установленном статьей 3 Закона
Ns 3085-КЗ;

3) учетных данных, когда возраст младшего из детей не соответствует
пункту 3 части 2 стжьи 3 Закона Jф 3085-КЗ;

4) выявления фактово предусмотренных пунктом l части 1 статьи 5 Закона
Ns 3085-КЗ, установленных в результате взаимодействия между органом мест_
ноГо самоуправления и соответствующими федераJIьными и краевыми структу_
рами;

5) поступления уведомления о принятии решения о постановке заrIвителя
На УЧет органом местного самоуправления другого муницип€шьного образова_
ния Краснодарского края в соответствии с абзацем вторым части 9 статьи 3 За_
кона Ns 3085-КЗ.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставJIении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип€lльной услуги,
сведений о ходе предоставления укtrlанных услуг, в том числе
на официальном сайте, а также в федерагlьной государственной
информационной системе кЕдиный портаJI государственных и муницип€lJIьных

услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (дш,ее - Единый портал) и на Портапе
государственных и муниципЕlльных услуг (функций) Краснодарского крФI
(www. pgu. krasnodar. rч) (далее - Регионал ьн ы й портал).



1.3.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществJIяется администрацией муниципЕlльною образования
Приморско-Ахтарский район (далее - 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 кИнтернет> (далее Интернет)о в том числе
с официального электронного адреса Уполномоченного органа;

С использованием информационных материалов (брошюр, буклетов,
памяток и т.д.);

на информационных стендах;
путем рЕвмещения информации в открытой и доступной форме

В Интернете на официальном сайте Уполномоченного органа
(далее - официагlьный сайт), на Едином портаJIе и РегионаJIьном портаJIе.

1.3.1.2. При осуществлении консультирования при личном приеме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросам:

о входящем номере, под которыми зарегистрировано заявление
о предоставлении муниципагlьной услуги;

О ПРИНЯТИИ РеШеНИЯ ПО КОНКРеТНОМУ ЗаrIВЛеНИЮ О ПРеДОСТаВЛеНИИ IпfУНИ-

цип€шьной услуги;
о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

ПреДоставляется муниципilльная услуга (наименование, номер, дата принятия);
об исчерпывающем перечне документов, необходимых для

ПредоставJIения муниципальной услуги, требованиях к оформлению ук€tзанных
ДОКУМентов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

о месте р€}змещения на официапьном сайте справочной информации
по предоставлению муниципальной услуги;

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Уполно-
моченного органа, не требующим дополнительного изrIения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципагlьной
услуги осуществляется бесплатно.

Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее
консультирование по вопросам предоставления муниципальной 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, имя 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 навопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либоназначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения
информации.

1,3,1,4. Письменное информирование Заявителя осуществJUIется путем
направления письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Заявителя.

письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на
поставленный вопрос.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги И услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,и в государственном автономном учреждении Краснодарского края
кмногофункцион€u]ьный центр предоставления государственных
и муницип€шьных услуг Краснодарского края) (да.гlее - мФц.

|.з.2.1. На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в МФщ размещается следующм
информация:

информация О порядке предоставления муниципагlьной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
размерЫ государСтвенноЙ пошлины и иных платежей, уплачиваемых

заявителем при получении муниципапьной услуги, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (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 муницип€tльная услуга (наименование, номер, дата принятия);

исчерпывающий перечень документов, необходимых дIя предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных дочл\,Iентов,
а также перечень доч/ментов, которые Змвитель вправе представить
по собственной иници€tтиве;

ПОРЯДОК Обжалования деЙствиЙ (бездействия), а также решений
УполноМоченногО органа, муниципzlльных служащих, МФЩо работников МФЩ;

ШабЛОН И Образец заполнения заявления для предоставления
муниципагlьной услуги ;

ИНаЯ информация, необходимая для предоставления муниципальной
услуги.

|.з.3.2. Справочная информация, включая информацию о месте
НаХОЖДеНИЯ И графике работы, справочных телефонах, адресе официальною
СаЙта и адресе электронной почты, формах обратной связи р€вмещается
на официальном сайте Уполномоченног0 органа (htф://www.prahtarsk.ru/), на
Едином портале и Региональном портtulе (www.gosuslugi.ru,
www. pgu. krasnodar. ru).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Наименование муниципальной услуги <<Снятие цраждан, имеющих
трех и более детей, с учета в качестве лиц, имеющих право на предоставление
им земельных участков в собственность бесплатно в целях индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства>.

2.2. Наименование органаl прсдоставляющего муниципальную услуry

2.2.1. Предоставление мунициПа.гlьноЙ услуги осуществляется админи-
страциеЙ мунициП€lльногО образования Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. В прелоставлении муниципальной услуги r{аствует МФL{.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части l статьи 7 Федерагlьного закона

от 27.07.2010 года ль 210-ФЗ кОб организации предоставления государствен-
ных и муницип€шьных услуг), Уполномоченному органу запрещается требо-
вать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправJIения, организации, за
искJIючением получения услуг и получения документов и информации, предо-
СТаВЛЯеМых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченньIх в перечень,
утвержденный нормативным правовым актом представительного органа мест-
ного самоуправления.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3 .|. Результатом предоставления муниципагlьной услуги являются :

l) Решение администрации муниципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский район о снятии граждан, имеющих трех и более детей, с учета в
качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в
собственность бесплатно в целях индивидуаJIьного жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства.

2) Решение администрации муницип€lльного образования Приморско_
Ахтарский район об отказе в снятии цраждан, имеющих трех и более детейо с
учета в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных ylacT-
ков в собственность бесплатно в целях индивиду€lльного жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги
по экстерриториtшьному принципу в виде электронных документов и (или)
электронных образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.

fuя получения результата предоставления муниципальной услуги
по экстерриторишьному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет
право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.



в качестве результата предоставления муниципагlьной услуги Заявитель
по его выбору вправе получить:

1) в форме электронного документа, подписанное должностным лицом
Уполномоченного органа, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

2) на буМажноМ носителе, подтверждающее содержание электронного до_
кумента, направленного Уполномоченным органом в МФЩ;

3) на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30
календарных дней со дня регистрации заявления.

2.4.2. СроК приостаНовлениЯ предоставлениЯ муниципальной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.4,З. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решен и я.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.|. Перечень нормативных правовых актов, реryлируtощих
предостаыIение муниципальной услуги (с указанием их реквизитов
И ИСТОЧНИКОВ Официальною опубликования), рЕlзмещается на официальном
сайтео Едином портЕUIе и Регион€tльном порт€lле.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих

представJIению заявителем

2.6.|. fuя получения муниципальной услуги Заявитель представляет сле-
дующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложения к настоящему
адми нистративному регл аменту ;

2) паспорт заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если с заявлением о предоставлении муниципапьной услуги обращается
представитель заявителя ;

4) копия документа, послужившего основанием для снятия зtUIвитеJlя с
учета граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность бесплатно (аренду) земельных участков для
индивиду€UIьного жилищного строительства или дIя ведения личного
подсобного хозяйства.

2.6.2. В случае подачи заявления через представителя Заявителя
представляется докуменъ удостоверяющий личность представителя



заявителя, а также докуменъ подтверждающий полномочия представителя
Заявителя.

2.6.з. Заявгlение и прилагаемые к немУ докр[енты моryт быть поданы
Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовой связи; на буплажном
носителе при личном обращении в МФI{.

2.6.4. в целях предоставJIения муниципальной услуги устаноыIениеличности заявителя может осуществляться в ходе личною приема
посредством предъявJIения паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющею личность, В соответствии с
законодательством Российской Федерации ил посредством идентификации и
аутентификациИ В органах, предостаыIяющиХ мунициПаJIьные услуги,мноюфУнкцион€LпьныХ центраХ С использованием информацйоrrrr*
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федеральноt0 закона от27
июля 2006 юда Jф l49-Фз <Об информации, информационных технологиях и о
защите информации)).

2.6.5. При предоставJIении муницип€шьной услуги в электронной форме
идентифИкациЯ и аутентификация могут осуществJIяться посредством:

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

- единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персонstльных данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персонаJIьных
данных, иХ проверкУ и передачу информации о степени их соответствия
предоставJIенным биометрическим персон€}JIьным данным физическою
лица.

2.7 . Исчер п ы ва ю щи й перечен ь документов, н еобход имых
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ И ИНЫХ ОРГаНОВ, УЧаСТВУЮЩИХ В ПРеДОСТаВJIеНИИ

государственных и муниципальных услуц
и которые заявитель вправе представить

2.7.1. .Щокументы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муницип€lльных образований Краснодарского крЕuI и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить, отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя



2.8,1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
предстаЫIениЯ докуменТов И информации или осуществления действийо

Предоставление или осуЩестыIение которых, не предусмотрено нормати_вными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
МУНИЦИП€tЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОрые находятся в распоряжении оргЕlнов,
предоставJIяющих государственные услуги, органов, предоставJIяющих
муниципаJIьные услуги, иных государственных органов, органов местною
с ам оу праыIен ия л ибо подведомстве нных государственным органам или органам
местною
правовыми
субъектов

самоуправления организаций В соответствии с нормативными
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Российской Федерациио муницип€lJIьными правовыми акт€lми, за
искпючениеМ доIqументов, вкJIюченных в определенныЙ частью б статьи 7
Федеральною закона от 27 июля 2010 г. Ns 210_ФЗ (об организации
предоставJIения гOсударственных и муниципЕlльных услуг) перечень
документов;

представления документов И информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ук€tзывЕtJIись при первоначаJIьном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставJIения муниципагlьной
УСЛУГИ, ЛИбО В ПРеДоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктами ((D) - ((г) пункта 4 части I стжьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 п Ns 210-ФЗ коб организации
предо ставле н ия ю сударственн ых и муници пальных услуг)).2.8.2. При предоставлении муниципальных услуг
по экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать
от Заявителя или мФЦ предоставления документов на бумажных носителях,
если иное не предусмотрено федераrlьным законодательством,
реглам ентирующим предоставлен ие муни ци пальной услуги.

2.9.|. ОСнованиями для отк€lза в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

l) представление заявителем документов, оформленных не в соответ-
СТВии с установленным порядком (наличие исправлений, не позволяющих од_
ноЗначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
подписи, печати (при наличии);

2) несоблюдение установленных условий признания действительности
УСиленноЙ квагlифицированноЙ электронноЙ подписи согласно пункту 9
Правил использования усиленной квагlифичированной электронной подписи
ПРи обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от



25 августа 20|2 г. Ns 852 коб утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муницип€lльных услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг), которой подписан электронный документ (пакет электронньж
локументов);

3) отсутствие документ4 удостоверяющего права (полномочия)
представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем
заявителя;

4) ПРедОставление не в полном объеме документов, указанных в п. 2.6.1.
порядка.

2.9.2. ОТКаЗ В Приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, послужившеЙ основанием для отк€Iза.

О нагlичии основания для отказа в приеме документов Заявителя инфор_
МИРУеТ МУНИциПальныЙ 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 откЕlзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по требованию Заявителя
подписывается работником МФЦ, должностным лицом Уполномоченного
органа и выдается Заявителю с указанием причин отказа не позднее одного
рабочего дня со дня обращения Заявителя за получением муниципагlьной
услуги.

Не может быть отк€вано Заявителю в приеме дополнительных
документов при н€lличии 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
предоставления мун ици пальной услуги

или отказа в предоставJIении муниципальной услуги

2. 10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципагlьной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.|0.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги

являются:
l ) представление неполного пакета документов;
2) несоответствие данных в копиях документов обязательным условиям

для предоставления земельных у{астков, установленным статьей 3 Закона
Краснодарского края от 26 декабря 2014 года Ng 3085-КЗ кО предоставлении



гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных
участкоВ, находяЩихсЯ в госудаРственной или муниципальной собственностц1>;

з) несоответствие статусу заявителя, указанному в пункте 1.2 настоящего
административного регламента.

2.10.3. отказ в предоставлении муниципа.гlьной услуги не препятствует
повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей
основанием для отказа.

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

в тоМ числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
орган изациям и, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. УСлУг, которые являются необходимыми и обязательными для
ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУнИципальноЙ услуги, законодательством РоссиЙскоЙ Феде_
рации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

2.|2.1. Госуларственная пошлина или иная плата за предостаыIение
МУНиципальноЙ услуги не взимается. ПредостаыIение муниципагlьноЙ услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.13.1. Взимание платы за предостаыIение услуц которые явJIяются
необходимыми и обязательными для предоставJIения муниципальной услуги не
предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди прп подаче заявптелем
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результ{хта
предостаыIения муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок реглtстрации запроса заявителя о предоставJIении
муниципальной услуги



2,|5.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган зЕUIвления
о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся
в них сведений), осуществляется в день их поступления.

2.|5.2. Регистрация заявЛениЯ о предоСтавлении муниципальной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
В выходноЙ (нерабочиЙ или прtlздничный) день, осуществляется в первый
за ним рабочий день.

2.15.3,CpoK регистрации зzUIвления о предоставлении муниципальной
услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), представленных
заявителем, не может превышать двадцати минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги

2.|6.L Информация о графике (режиме) работы р€lзмещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.

2,16.2. Зданиео в котором предоставляется муницип€lльная услуга обору-
дуется входом, обеспечивЕlIощим свободный доступ Заявителей
в помещения.

2.|6.З. ВхОД в здание оборулуется информационной табличкой
(ВЫВеСкОй), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также
оборудуется лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного
передвижения граждан.

2.16.4. Места предоставления муниципа.гtьной услуги оборудуются
С УЧеТОМ тРебованиЙ доступности для инвttлидов в соответствии
С ДеЙСтвУющим законодательством Российской Федерации о социа.гlьной
защите инв€tлидов, 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 инв€lлидов, имеющих стойкие расстройства функции
Зрения и самостоятельного передвижения, и окЕвание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее р€вмещение оборулования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инв€uIидов звуковой и зрительной
информациио а также надписей, знаков и иной текстовой и графической



информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собаки-проводника при н€lличии документа, подтверждающего ее специ€rльное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Фелеращии;

окщание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.16.5. Помещения, в которых предоставляется муниципЕUIьнм услуга,
заJI ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
муниципагlьной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,
а также оборудоваться системами кондиционирования (охлалtдения
и нагревания) И вентилирования воздуха, средствами оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемы р€вмещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
ПРеДУСrаТривается оборулование доступного места общественного
пользования (туагlет).

2.16,6. Кабинеты оборулуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
структурного подра3деления Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу.

2.16.7. МеСта для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
УСЛУГИ ОбОРУдУются: телефоном, факсом, копиров€tльным {шпаратом,
КОМПЬЮТерами и иной орrгехникойо рабочими столами и стульями,
КРеСеЛЬными секциями для посетителей, а также справочно_правовыми
системами, информационными стендами.

2.16.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные
В Пункте l.З.2.1 подраздела 1.3 раздела l Регламента и размещаться на видном,
доступном месте.

2.16.9. Оформление визуальнойо текстовой и мультимедийной информа_
ции о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптим€tльному зрительному и слуховому восприятию информации
заявителями.

2.1б.l0. Прием Заявителей при предоставлении муниципагlьной
услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного
органа.

2.|6.1 l. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услуц, оборулуется компьютером
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме
получать справочную информацию по вопрос€lм предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги
в полном объеме.



2.16.12. Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные
За предоставление муниципальной услуги, обеспечиваются
идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными
табличками.

2.t7. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.17.1. Показателями доступности и качества муниципаJIьной услуги
явJIяются:

полнота, акту€lльность и достоверность информации о порядке
предоставления муниципальной услуги;

нашядность форм рtвмещаемой информации о порядке предостаыIения
муниципапьной услуги;

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предоставления муниципа.гlьной услуги ;

установJIение и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставляется муниципчшьная услуга;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи заrIвителям документов
по результатам предоставления муниципа-гtьной услуги в МФЩ;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления муниципагlьной

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

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем,
в случае необходимости - с участием Заявителя;

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

предоставление возможности подачи заявления о предостаыIении
муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в форме электронною
документа, в том числе с использованием Единого портала, Региональною
портала.

2.17 .2. Критерии оценки качества предоставления муниципагlьной услуги,
предоставляемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставлениrI муниципальной

услуги;
доступность электронных форм документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
доступность инструментов совершения в электронном виде платежеЙ, не-

обходимых для поJtучения муниципальной услуги;
время ожидания ответа на подачу заявления;



время предоставления муниципальной услуги;
улобство процедур предоставления муниципа.гlьной услуги, вкпючая про-

цедуры 3аписи на прием, подачи змвления, оплаты обязательных платежей,
информирования змвителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а
также получения результата предоставления муниципальной услуги.

2.17.3. В ходе предоставления муниципагlьной услуги Змвитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раЗ (подача заявления И иных документов, необходимых дIя
предоставления муниципагlьной услуги и получение результата предоставления
муниципальной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче заявления не более 15 минут; при получении результата
муниципальной услуги - не более 15 минут.

В ПРОЦеССе предоставления муниципальной услуги Заявитель
ВПРаВе ОбРащаться в УполномоченныЙ орган за получением информации о ходе
ПРеДОСТаВления муниципагlьной услуги неограниченное количество раз.

В ПРоцессе предоставления муниципальной услуги Змвитель вправе
ОбРащаться в МФЦ за получением информации о ходе предоставления
МУНИЦиПальноЙ услуги Уполномоченным органом неограниченное количество
раз.

2.17.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лицl вкJIючая
индивиду€lльных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему муниципа.гlьной услуги по
экстерритори€tльному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториаJIьному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействиио закJIю_
ченных уполномоченным МФЦ с Уполномоченным органом.

2.17.5. При предоставлении муниципалlьной услуги с использованием
информационно-коммуникационных технологийо в том числе Единого портала,
Регион ально го портала, Заявителю обе спечивается возможность :

получения информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

форм иро вания запроса о предоставлении муниципальной услуги ;

приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и иных
документов, н еобходимых для предоставлен ия муниципагl ьной услуги ;

получения результата предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципагlьной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муницип€tльного служащего.



2,17.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставления
нескольких государственных И (или) муницип€шьных услуг в мФцв соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
ль 2l0-ФЗ (об организации предоставления государственных и
муницип€Lльных услуг) раздела <Стандарт предоставления государственной
(муниципальной) услуги) (далее - комплексный запрос).

получение муниципальной услуги, предусмотренной настояшшм
регламентом в мФц, при подаче Заявителем комплексного запроса
не предусмотрено.

2.18. Иные требования к предоставлению муниципальной уqпуги, в том
числе учитывающие особенности предоставления государственных и

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности
предоставления государственных и муниципальных услуг

в электронной форме

2.18.1. Дя получения муниципагlьной услуги Заявитель представляет
заявленИе о преДоставлеНии мунИцип€шьнОй услугИ и документы (сведения),
необходимые для 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, включая использование Единого портаjIа,
Регионального портала.

2.18.2. 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 Заявителяо 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.

2.18.3. При направлении з€uIвлений и документов в электронной форме
с использованием Единого портала, Регионапьного портаJIа, заявление и
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
эЛектронноЙ подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
6 апреля 2011' г. Ng 63-ФЗ кОб электронной подписи) и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. М 634 кО видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муницип€lльных услуг).

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную



подпись в случае, предусмотренном пунктом 2lправил определения видов
электронноЙ подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муницип€lльных услуг, утвержденных
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г.
Ns 634 <<О видаХ электроНной подПиси, испОльзование которых допускается при
обращении за получением государственных и муницип€lльных услуг), согласно
которому, в случае если при обращении в электронной формеза получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация
ЗаявитеЛя - физиЧескогО лица осущестВляются с использованием федеральной
государСтвенной информационноЙ системы <<Едина,я система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муницип€шьных услуг в электронной
форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификации), Змвитель
вправе использовать простую электронную подпись при обращении
в электронной форме за получением муниципагlьной услуги при условии, что
при выдаче кJIюча простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий)

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
последовател ьность следую щих адм инистрати вных процедур (действий) :

прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги;
Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа

в МФЦ;
ВыДача (направление) Заявителю результата предоставления

муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения,

согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный орган, в том
числе в электронной форме, либо МФЦ.

3.2. Последовательность выполнения
адм и н истрати вн ых п роцедур (действи й) осуществJIяемых адм п н истрацией

мун и ци пал ьного об разован ия При морско-Ахтарски й район

3.2.1. Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов.



з.2.1.1. основанием для начЕUIа административной процедуры является
обращение Заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и документами,
указанными В Подршделе 2.6 Регламента, или поступление заявления и
документов в Уполномоченный орган из МФЩ.

3.2.|.2. Заявление и документы моryт быть направлены
В Уполномоченный орган по почте. В этоМ сJIучае направJIяются копии
документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке, подлинники документов не направляются.

.Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет н€lличие документов, необходимых для предоставления муни-

цип€tльной услуги, согласно перечню, укЕванному в подразде ле 2.6 Регламента;
производит регистрацию заявления и документов, ук€ванных

в подразделе 2.6 Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган;
сопоставляет указанные в заявлении сведения и данные в представленных

документах;
выявляет н€tличие в заявлении и документах исправлений, которые

не позволяют однозначно истолковать их содержание;
в случае представления не заверенной в установленном порядке копии

документа, ук€ванного в подразделе 2.6 Реглаirлента, должностное лицо
уполномоченного органа сличает ее с оригиналом и ставит на ней
заверительную надпись кверно>, должность лица, заверившего копию, личную
подпись, инициалы, фамилиюо дату заверения, а оригин€шы документов
возвращает Заявителю;

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) докрлентов, ука-
ЗаННЫХ В ПОДРаЗДеЛа 2.6 Регламента. При направлении документов по почте,
НаПРаВЛяет извещение о дате получения (регистрации) укчванных документов
Не ПО3ДНее ЧеМ через 1 рабочиЙ день с даты их получения (регистрации) по по_
чте.

3.2.|.3. В случае непредставления (предсrавления не в неполном объеме)
ДОКУМеНТОВ, УКаЗанНых В подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию.

В случае если документы, указанные в подраздела 2.6 Регламента
содержат основания предусмотренные пунктом 2.9.1 подре}дела 2.9
РаЗДеЛа 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает
РеШение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
МУниципальноЙ услуги и направляет Заявителю уведомление об отказе в
ПРиеМе документов, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги с
ук€ванием причин отк€ва.

3.2.1.4. Максим€tльный срок выполнения административной процедуры
составляет l рабочих дней.

З.2.I.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием
(регистрацию) з€ulвления и прилагаемых к нему документов, необходимых дIя
предоставления муниципа.пьной услуги.
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3.2.1.6. Критерием приняТия решения по данной админисТративной про-
цедуре является отсутствие оснований для отк€ва в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципагlьной услуги.

3.2.1.7. Результатом адмИнистратИвной процедуРы явJIяется регистрация
заявления о предоставлении муниципа.гtьной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов или отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа
в приеме документов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа
расписки-уведомления о приеме (регистрации) заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов ипи выдача
уведомления об отк€}зе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги с указанием причин отказа-

3.2.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
З.2.2.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является

Н€UIиЧие полного комплекта документов, предусмотренного подршделом 2.б
регламента.

З.2.2.2. ,.Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет
ПРОВерку документов, указанных в подразделе 2.6 Регламентао на предмет
СООТВеТСТВия деЙствующему законодательству и нзlличия оснований для
ПРеДоставления муниципальной услуги либо оснований для откff}а
в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.2.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 2 рабочих дней.

3.2.2.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

3.2.2.5. Критерием принятия решения по данной административной про_
цедуре является соответствие полного комплекта документов предусмотрен-
ных подр€вделом 2.6 Регламента требованиям законодательства, регулирующе-
го предоставления муниципапьной услуги.

З.2.2.6. Результатом административной процедуры является
осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки
документов, укЕванных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставления муниципагlьной услуги.

3.Z.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муницип€шьной услуги.

3.2.3.1. Основанием для начала административной проuедуры является
окончание проверки документов, указанных в подрt}зделе 2.6 Регламента,
на предмет соответствия действующему законодательству.

3.2.3.2. .I|,олжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов указанных в подразделе 2.6 Регламента, в случае нЕuIичия
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2,|0.2 подраздела 2.|0 Регламента в течение З



рабочих дней готовит проект мотивированного отказа в предоставлении
МУниципальноЙ услуги, обеспечивает его согласование и подписание в
установленном в Уполномоченном органе порядке.

3.2.3.3. Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов указанных в подрtвделе 2.6 Регламента, в слrIае
оТсутствия оснований для откща в предоставлении муниципальной услуги
ОСУЩествляет подготовку решения администрации муниципЕUIьного
Образования Приморско-Ахтарский район о снятии с учета граждан, имеющих
трех и более детей.

3.2.З.4. Максимапьный срок выполнения административной процедуры
составляет 25 дней.

З.2.З.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.З.6. Критерием принятия решения по данной административной про_
цедУре является н€lличие оснований для предоставления муниципагlьной услуги
либо основаниЙ для отк€ва в предоставлении муниципагlьноЙ услуги.

3.2.З.7. Результатом административной процедуры является принятие
РеШеНия о предоставление муниципальной услуги либо решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.З.8. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется уведомление о готовности результата предоставления муниципа-гtьной
услуги.

З.2,4. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
в МФI_(.

З.2.4.1. ОСнованием для нач€ша административной процедуры является
ПОДГОТОВЛенныЙ для выдачи результат предоставления муниципальной услуги.

3.2.4.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления
МУНИЦИПальноЙ 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 l рабочего дня после
регистрации документов, являющихся результатом предоставления
МУНИЦИПагlьнОЙ услуги, на основании реестра, которыЙ составляется в двух
экземплярж, и содержит дату и время передачи документов, а также заверяется
подписями должностного лица Уполномоченного органа и работника МФЩ.

З.2.4.З. Максимапьный срок выполнения административной процедуры
составляет l рабочий дней.

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

З.2.4.5. Критериями принятия решения по данной административной про-
цедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат предоставления
муниципальной услуги в МФЦ.



з.2.4.6. Результатом админисТративной процедуры является получение
мФЦ результата предоставления муниципальrой y.ny.' для его выдачи Заяви-
телю.

3.2.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является н€lличие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФщ в реестре, содержащем даlу и время передачи пакета
документов.

3.2.5. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления муни-
цип€lльной услуги.

3.2.5,1. основанием для нач€ша административной процедуры является
принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении
муниципагlьной услуги либо об отказе в предоставлении муниципагlьной
услуги.

3.2.5.2..Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение 3 рабочих
дней с моменТа согласования и подписаниЯ проекта мотивированного oT*ffla в
предоставлении муниципагlьной услуги, при отк€lзе в предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляет выдачу уведомления об отказе в предоставлении
муниципагlьной услуги лично в руки Заявителю или направляет уведомление об
откЕве в предоставлении муниципальной услуги в адрес Заявителя закtr}ным
письмом с уведомлением о вручении.

3.2.5.з. Максимапьный срок выполнеНия администратиВной процедуры
составляет 2 дня.

3.2.5.4. Исполнение данноЙ административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу
(направЛение) Заявителю результата предоставления муниципа.гlьной услуги.

3.2,5.5. КРИТеРИеМ ПРИНЯТия решения по данной администрчr"""оп про_
цедуре является н€шичие решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги или решения о предоставлении муниципагlьной услуги.

3.2.5.6. Результатом административной процедуры является направление
уведомления об отк€ве в предоставлении муниципаrr"нои услуги или результатапредоставления муниципагlьной услуги.

3.2.5.7. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация в книге учета выданных документов специ€шистом.

3.3. Перечень административных процедур (действий) при
предоставлениИ муниципальноЙ успуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия) в электронной форме:

получения информации о порядке и сроках предоставления
муниципапьной услуги;

записи на прием в мФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципагlьной услуги;

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных



документов, необходимых для предоставления муниципtшьной услуги;
п олучен ия резул ьтата предоставлен ия муниципаJIьной услуги ;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесулебное) обжа.пование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муницип€tльного служащего.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованI|ем Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций), Регионального портала,
административных процедур (действий) в соответствии

с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
ль 210_ФЗ (об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг)

3.4.1. Получение информации
муниципальной услуги.

о порядке и сроках предоставления

информация о предоставлении муниципальной услуги ра}мещается на
Едином портале, Региональном портале, официальном сайте.

на Едином портале, Региональном портале, официапьном сайте
размещается следующая информация :

исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципагlьной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставления муниципапьной услуги;
результаты предоставления муниципагlьной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень оснований дlя приостановJIения или откff}а в
предоставлен ии муниципальной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципагlьной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портЕUIе, Регионагlьном порт€UIе, официагlьном
сайте О порядке И сроках предоставления муниципаrr"rьй услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

не допускается отк€lз в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходИмые длЯ предоставлениЯ мунициПапьной услуги, подiru,
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления



муниципtшьной услуги, опубликованной на Едином порт€UIе, Региона.tlьном
порталео официагlьном сайте.

!оступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспеченияо
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя, или предоставление им персон€lльных данньж.

3.4.2. Запись на приеМ в МФI_( для подачи запроса о предоставлении
муниципа.пьной услуги.

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

основанием для начала административной проце.ryры является
обращение Заявителя на Регионагlьный портал, 

- 
Единый порт€tл

многофУнкционаЛьных центроВ предоставления государственньIх и
мунициП€tльных услуг Краснодарского края (далее - Единый портал МФц кк),
официальный сайт с целью получения муницип-"rой услуги nb
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионагlьного портаJIа,
Единого порт€ша мФЦ КК, офици€шьного сайта.

заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установленного в мФц графика приема
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий,
кроме прохождения идентификации И аутентификации В соответствии с
норматиВнымИ правовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации, указания целиприема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интерв€Lпа, которыЙ необходимо забронировать для
приема.

критерием принятия решения по данной административной процедуре
является н€lJIичие свободных для приема даты и времени
в пределах установленного в МФL{ графика приема Заявителей.

результатом административной процедуры является получение
заявителем:

с исполЬзованиеМ средств Регионапьного порт€UIа, официального сайта в
личном кабинете Заявителя уведомления о записи на приеNLв МФЩ;

С использованиеМ средств Единого порт€UIа мФЦ кК уведомления
о записи на прием в МФЩ на данном портале.

способом фиксации результата административной процед}ры является
сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.

з.4.З. ФормиРование запроса о предоставлении муниципапьной услуги.
основанием для начала административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портале, Региональном портале,



официальном сайте с целью подачи В Уполномоченный орган запроса о
предоставлении муниципагlьной услуги в электронном виде.

ФОРмирование запроса 3аявителем осуществJIяется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином порт€ше, Региональном
портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

На Едином порт€UIе, Региона.гlьном портале, официа.гlьном сайте
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическ€ш проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения 3аявителем к€Dкдого
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,

указаннЫх в пунКте 2.6.I подраздела 2.6 раздела 2 Регламента, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

б) возмоЖностЬ печатИ на бумаЖном носИтеле коПии электронной формы
запроса;

в) 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;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, рЕвмещенных в Единой
системе идентификации и аутентификации и сведений, опубликованных на
Едином портаJIе, Регионагlьном портЕUIе, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек,гронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале, Региональном
порт€lле, официа.тlьном 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 подлисанный запрос, и иные документы, ук.ванныепункте 2.6.I подраздела 2.6 рil}дела 2 Регламента, необходЙмые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством Единого порт€UIа, Регионального портала, официагrьного
сайта.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является корректное заполнение Заявителем полей электронной формы запроса
о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.

результатом административной процедуры является получение
Уполномоченным органом в электронной форме з€UIвления и прилагаемых к



нему документов посредством Единого портЕ}ла, Регионального портаJIа,
официального сайта

способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация запроса (заявления) посредством Единого портаJIао РегионаJIьного
порт€UIа, официального сайта и получение Заявителем соответствующего
уведомления в личном кабинете

3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципагlьной услуги.

основанием для начала административной процедуры является
получение Уполномоченным органом заявления и прилагаемых к нему
документов, направленных Заявителем посредством Единого портала,
Региона.гl ьного портала, официагr ьного сайта.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципапьной услуги, и регистрацию запроса без необхо-
димости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе.

Срок регистрации запроса составляет 2 рабочих дня.
предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При отправке 3апроса посредством Единого порт€UIа, Регионагlьного
портала, официального автоматически осуществляется форматно-логическая
проверка сформированного запроса в порядке, определяемом Уполномоченным
органом, после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронноИ формы
запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 

" 
пор"д*е

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 порт€UIа,
региона.пьного порт€ша, официагlьного сайта Заявителю булет представлена
информация о ходе выполнения ук€ванного запроса.

после принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
3апросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Регионального портЕUIа, официального сайта присваивается статус,
подтверждающий его регистрацию.

ПРИ ПОЛУЧении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченного органа проверяется нЕUIичие оснований дIя отк€lза в приеме
запроса, указанных в 2.9.2 подразде ла 2.9 раздела 2 Регламента.

при нагlичии хотя бы одного из ук€lзанных оснований долlкностное лицо
уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
муниципапьной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги.



критерием принятия решения по данной административной процедуре
является отсутствие оснований для откalза в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

результатом административной процедуры является регистрация
поступивших В Уполномоченный орган В электронной форме зЕuIвления и
прилагаемых к нему документов.

способом фиксации результата административной процедуры является
присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отка:}е в приеме
документов.

3.4. 5. Получен ие результата предоставления муниципа.гlьной услуги.
основанием для начала административной процедуры является готовый к

выдаче результат предоставления муниципапьной услуги.
в качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе получить:
а) электронный документ, подписанный уполномоченным должностным

Лицом Уполномоченного органа с использованием усиленной
квагrифицированной электронной подписи;

б) документ на бумажном носителе.
заявитель вправе получить результат предоставления муниципа.пьной

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

критерием принятия решения по данной административной ,rроцедуре
является нЕlличие результата предоставления муниципальной услуги, который
предоставляется Заявителю.

Результатом административной процедуры яыIяется выдача (направгlение)
Заявителю документов, явJIяющихся результатом предоставJIения
муниципальной услуги.

Способом фиксачии результата выполнения административной
процедуры (получение результата предостаыIения муниципаrrr"ой услуги
в форме электронною документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченноt0 должностного лица Уполномоченного
органа является уведомление о гOтовности результата предоставления
муниципальной услуги в личном кабинете Заявителя на Едином порт€ше,
Региональном портЕuIе, официальном сайте.

3.4.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя на Единый портал, Региональный портал, официа.гlьный
сайт с целью пол)чения муниципальной услуги.

заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления мун и ци па.гlьной услуги.

ИНфОРМаЦия О ходе предоставления муниципагlьной 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 портал4
Регионагlьного 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 МФL{,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса И документов, необходимьrх дIя
предоставления муниципальной услуги, и нач€tле процедуры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципагlьной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципагlьной
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения О предоставлении муниципальной услугии возможности получить результат предоставления муниципапьной услуги
либо мотивированный отк€lз в предоставлении муниципагlьной услуги.

критерием принятия решения по данной администраr"""ой процедуре
является обращение Заявителя на Единый портал, Региональный порiй,
официальный сайт с целью получения муниципагlьной услуги.

результатом административной процедуры является получение
заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес
электронной почты или в личном кабинете на Едином портале, Регионаr,""о,
порт€UIе, официальном сайте по выбору Заявителя.

способом фиксации результата административной процедуры является
отображение текущего статуса предоставления муниципагliнои услугив личном кабинете Заявителя на Едином портЕlле, Регионагlьном портале,
официальном сайте в электронной форме.

з.4.1. {осудебное (внесулебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муницип€lJIьного служащего.

основанием для нач€ша административной процедуры является
обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью получения
муниципапьной услуги.

заявителю обеспечивается возможность направления жагlобы
на решения и действия (бездействие) администрации муниципального
обрщования Приморско-Ахтарский район, должностною лица
уполномоченного органа служащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ng 210_Фз
<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг>
с использованием портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжагlования
решений И действий (бездействия), совершенных при предоставлении



государственных и муниципЕUIьных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципаJIьные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципtшьными служащими с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - система
лосулебного обжагlован ия).

при направлении жалобы В электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>>п ответ Заявителю (предсrавителя
Заявителя) направляется посредством системы досудебного об*апова"и",
а также способом, указанным Заявителем при подаче жагlобы.

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 жапобы
заявителя в Уполномоченный орган, поданной с ,aпоп"зованием системы
досудебного обжапования в электронном виде.

способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жагlобы в
системе досудебного обжалования.

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

документах

3.5.1. основанием для начала административной процедуры является
получение Уполномоченным органом заявления об 

"aпра"пении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципагlьной
услуги документах (далее - заявление 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 наличии) должностного лица Упьлномоченного органа,
выдавшего документ, в котором допущена опечатка илиошибка;

фамилию, имя) отчество (последнее - при нагlичии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения Змвителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при ,-r"r"j I,I

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
реквизиТы докуМентов, в которЫх ЗаявиТель выяВил опечатки и (или)

ошибки;
краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате

предоставления муниципальной услуги документе;



ука3ание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлениИ опечатоК и (или) ошибок, выявленн"ri За"""rЪп.r,
и замене документов, а также представления (направления) результата
рассмотрения заявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

з.5.3. К заявлениЮ об исправлении допущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

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

заявителя, - в случае представления интересов За,явителя 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 случае отк€}за Уполномоченного органа в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципа.гlьной услуги документах либо нарушения установленною срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с ж€tJIобой на данный отк€lз-.

жапоба, поступившая В Уполномоченный орган в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.

з,5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток
и ошибоК в выданНых В результаТе предосТавJIениЯ муниципальной услуги;2) в уловгlетворении жалобы отк€lзывается.

3,5,7, В случае внесениЯ изменений в выданные по результатампредоставления муниципа.пьной услуги документы, направленных
на исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенньж по вине
уполномоченного органа, плата с Заявителя не взимается.

3.б. особенностИ выполненшя адмИншстратИвныХ процедуР (лействий)
в м ногофун кционал ьн ых центрах п редоставлен ия госуда рственных

и муниципальных услуг

3.6.1. ПеречеНь админИстративНых проЦедуР (лействий),
вы пол няемых м ногофун кциональн ы м и центрами п редоставления

государственных и муниципальных услуг

3.6.1.1. ПредоставJIение муниципальной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование заявителя о порядке предоставления муниципагlьной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципа.гlьной
УСЛУГИ, ПО ИНЫМ ВОПРОСаМ, СВЯЗаННЫМ С ПРеДОСТаВЛением муниципагlьной



услуги, а также консультирование Заявителя о
муниципальной услуги в МФI];

порядке предоставления

прием запроса (дагlее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлении
муниципапьной услуги и иных документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги;

прием результата предоставления муниципапьной услуги отУполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставления муниципагlьной услуги,в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждtilощих

содержание электронных документов, направленных в МФщ ,rо pbrynbTaTa'
предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

3.7. ПорЯдок выПолнениЯ админиСтративНых проЦедуР (лействий)
м ногофун кциональн ы м и центрам и п редоставлен ия государственных

и муниципальных услуг

3.7.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством
размещения актуальной и исчерпываЮщей информации, необходимой
для получения муниципапьной услуги на информационных стендах или иных
источник€lх информирования, а также в окне мФЦ (ином специально
оборулованном рабочем месте в мФц, предназначенном
лля информироВаниЯ Заявителей о порядке цредоставления муниципЕUIьных
услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг,а также для предоставления иной информации, втом числе указанной
в подпункте ((a)) пункта 8 Правил организации деятельности
многофункцион€tльных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. ЛЬ 1376 кОб утверждении Правил
организации деятельности многофУнкционаJIьных центров предоставления
государственных и муницип€lльных услуг).

3.7.2. основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя в мФц с заявлением и документами, необходимыми дIя
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подра:}дел€lми 2.6 п
2.7 р аз де ла 2 админи страти вн о го р е гл El]vI е нта.

Прием заявления и документов в мФЦ осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. .hlb 210_Фз
<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
а также с условиями соглашения о взаимодействии мФЦ с Уполномоченным
органом (да.гlее - соглашение о взаимодействии).



J .,

Работник мФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципальной
услугИ либО запроса о предоСтавлениИ нескольких государственных и (или)муниципЕUIьных услуг в МФЩ, Предусмотренного статьей 15.1 Фед.р*йо.озакона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (об организации предоставления
государственных и муницип€шьных услуг) (далее - комплексныйЪапрос):

устанавливаеТ личностЬ Заявителя на основании паспорта грzDкданинаРоссийской Федерации И ИНых документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерациио либо
устанавливает личность заявителя, проводит его иденъификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, указанных вчастях 10 и l1 статьи 7 Федерального закона 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципЕUIьных услуг) ;проверяет нЕUIичие соответствующих полномочий на получение
мунициПальной услуги, если за получением результата услуги обращается
представитель заявителя;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а
также комплектностЬ докуменТов, необходимых в соответствии с подразделЕlпdи2,6 и 2,7 ра:}дела 2 административного регламента для предоставления
муниципапьной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением нотари€шьно заверенных) их оригиналам (на предмет н€шичиrI
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами | - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. Ns 210-ФЗ (об организации предоставления государственных и
мунициПальныХ услуг) (далее - докуМентЫ личногО хранения) и
представленных Заявителемо в слrIае, 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
исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для
предоставления муниципапьной услуги необходимо предъявление нотари€шьно
удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии
документо в, возвращает подл инники Заявителю ;

регистрирует заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, формирует пакет документов.

При приеме комплексного запроса у Заявителя работник мФЦ обязан
проинфОрмировать его обо всех государственных и (или) муниципальных
услугах, услугах, которые являютсЯ необходимыми и обязательными для
предоставления государственных (муниципагlьных) услуг, получение которых
необходимо для получения государственных (муниципапьных) y.ny.,
указанных в комплексном запросе.

В СЛУЧае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативнО установленным требованиям или его отсутствия работник



мФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления документ*удостоверяющего личностьо Для предоставления муниципапьной услугии предлагает обратитьсЯ в МФL{ после приведения в соответствие с нормативно
установленными требован иями документа, удостоверяющего личность.при предоставлении муниципаrr"rоii услуги по экстерриториальному
принципу МФЩ:

принимает от Заявителя заявление и документы, предстаыIенные
Заявителем;

осуществляет копирование (сканирование) локументов, предусмотренных
пунктами | - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Фелеjаlrьного закона от 27 июля2010 г. Ns 2l0_ФЗ коб организации предоставления государственных имунициПчlльныХ услуг) (далее - докуМентЫ личногО хранения) ипредставленных Заявителем, в случае, если Змвитель самостоятельно непредставил копии документов личного хранения, а В соответствии садминистративным регламентом предоставления муниципапьной услуги для еепредоставления необходима копия документа личного хранения (за
исключением случ€UI, когда в соответствии с нормативным правовым актом дляпредоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариапьно
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
по защищенным каналам связи направляет электронные документы и (или)
ЭЛеКТРОННЫе ОбРаЗЫ ДОКУМеНТОВ, Заверенные уполномоченным должностным
ЛИЦОМ МФЦ, В УПОЛНОМОЧеННЫй Орган, предоставляющий муниципtшьную
услугу.

критерием принятия решения по настоящей административной про-
цедуре являетсЯ отсутстВие осноВаний для отк€tза в приеме документов, необiо_
димых для предоставления муниципальной услуги, в соответствие подразделом
2. 9 разде ла 2 административного регламента.

результатом исполнения административной процедуры является
регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в получении
докуменТов либО откаЗ в приеме документов, при выявлении основ€tllий дtlя
отк€ва в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).

исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФL{.

з.7.3. основанием для начала административной процедуры является
принятие мФЦ з€UIвления и прилагаемых к нему документов от Заявителя
(пакет документов).

Передача пакета документоВ иЗ мФЦ В Уполномоченный орг€lн,
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит



ДатУ и время передачи, заверяются подписями специаJIиста Уполномоченного
органа и работника МФЦ.

критериями административной процедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним
докум енТо в, устан овле н н ых заключенным и соглашен иями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его
территори€шьного отдела/филиала);

соблюдение комплектности передаваемьIх документови предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных
соглашениями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является н€lличие подписей специ€UIиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

результатом исполнения административной процедуры является
получение пакета документов Уполномоченным органом.

исполнение данной администраr"вrой процедуры возложено
на работника МФЩ и специ€lJIиста Уполномоченного органа.

з.7.4. Основанием для нач€ша административной процедуры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результатпредоставлениЯ мунициПагlьной услуги, в случае, если муниципаJIьн€UI услуга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЩ.

передача документов, являющихся результатом предоставления
мунициПальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется
в соотвеТствии с условиями соглашения о взаимодействии.

передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФI{ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании
реестра, который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время
передачи документов заверяются подписями специ€шиста Уполномоченного
органа и работника МФ[{.

результатом исполнения административной процедуры является
получение МФL{ результата предоставления муниципальной услуги для ею
выдачи заrIвителю.

Способом фиксации результата выполнения административной
ПРОЦеДУРЫ яВЛяется н€lличие подписей специзlлиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

Критериями принятия решения по настоящей административной
ПРОЦеДУРе яВляется готовность результата предоставления муниципапьной
услуги к выдаче Заявителю.

исполнение данной административной процедуры возложено
на специ€UIиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.

3.7.5. ОСНОванием дIя начала административной процедуры является
получение МФщ результата предоставления муниципа.пьной услуги дIя его
выдачи Заявителю.



мФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципагlьной
услуги, а также по результатам предоставления государственных
(муниципальных) услуг, ук€ванных в комплексном запросе, если иное
не предусмотрено законодательством РоссийскоЙ Федерации.

выдача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальноЙ услуги, в мФЦ осуществляется в соответствии
с условиями соглашения о взаимодействии.

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, либо
устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в
частях l0 и 1l статьи 7 Федерального закона 27 июля 2010 г. NЬ 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципЕUIьных услуг);

проверяет н€lJIичие соответствующих полномочий на получение
муниципагlьной услуги, если за получением результата муниципагlьной услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципа-гlьной услуги, полученные от Уполномоченного органа.

РабОТНик МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
ДОКУМеНТОВ, направленных в МФЦ по результатам предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ Услуги Уполномоченным органом, в соответствии с
ТРебОван иями ) устан о вл ен н ы м и Правител ьством Российской Федерации.

критерием административной процедуры по выдаче документов,
ЯВЛЯЮЩихся результатом предоставления муниципапьной услуги, является :

СОблюДение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
IIОЛУЧеНИЯ иЗ Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципальной услуги;

соответствие переданных на вьцачу документов, являющихся
реЗул ьтатом предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативно_
правовых актов.

Результатом административной процедуры является выдача Заявителю
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является
личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающая получение результата предоставления муниципа.гlьной услуги
заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента



4,1, Порядок осуществ.IIения текущего контроля за соблюдениеми исполнением ответственными должностными лицами полопсений
регJIамента и иных нормативных правовых актов, устанащIивающихтребования к пр€доставлению муниципальной у.rrу.", а таюке

принятием ими решений

4,1,1, .щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлениимуници Па,пь но Й услугИ руко водСтвуются положен иями настоящего Регламента.4.|.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента ииных нормативных правовых актов, устанавливающих требования кпредоставлениЮ мунициПальноЙ услуги, а также пришIтием ими решенийОСУЩеСТВЛЯеТСЯ РУКОВОДИТеЛеМ структурного подразделениrI уполномо"a"rо.ооргана, ответственного за организацию рабоr", по предоставлению
муниципальной услуги.

4,1,3, ТекущиЙ контроль осуществляется путем проведениrI провероксоблюдения и выполнения ответственными должностными лицамиуполномоченного органа положений настоящего Регламентао иныхнорматиВных праВовыХ актоВ Российской Федерации.
4,1,4, Предметом контроля является вьUIвление и устранение нарушенийправ Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность

проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществIIения плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предостащIения

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

4,2,L В целях осущестыIения контроля за предоставJIением
мунициПальной услуги, а также выявлениrI и устранения нарушений прав
заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества
предостаыIения муниципальной услуги осущестыIяется в соответствии
с утвержденным графиком, но не реже l (одною) раза в юд.

4.2.з. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
юридических лиц с жагlобами на нарушение их прав и законных интересов в
ходе предоставления муниципапьной услуги, а также на основании документов и
сведен ий, ук€lзываIо щи х на наруше н ие исполнения положения Регламента.

4.2.4. Результаты плановых И внеплановых проверок оформляются
в виде акта, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.



4,3, ответственность должностных лиц органа, предоставJIяющего
муниципальную услуry 3а решения и действия (бездействие), принимаемые(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4,3,1, ответственность за надлежащее предоставJIение муниципальной
услуги возлагается на руководителя структурног0 подразделенияуполномоченною органа, ответственною за организацию работы попредоставJIению муниципапьной услуги.

4,з,2, Персона-гrьная ответственность за предоставление муниципапьной
услуги закрепляется В должностных регламент€ж должностных лицуполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципапьной
услуги.

4,з.з. В случае выявления нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и 3аконодательства Краснодарского края, положений настоящего Ре-
гламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формамконтроля за предоставлением муниципальной услугп, в том числе
со стороны гра)цдан, их объединений и организаций

4.4.|. КонтролЬ за предоставлениеМ муниципальной услугиосущестВляетсЯ в форме проверки соблюдения последовательности действий,определенных административными процедурами по исполнению
муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами
уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
УполноМоченного органа нормативных правовых актов Российской Федер ации,
краснодарского края, 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.З. КОНТРОЛЬ За иСпОлнением Регламента со стороны граждан, их
объединений и организаций является самостоятельной 

-формой 
контроля

и осуществляется путеМ направления обращений в Уполномоченный орган
и получения письменной и устной информации о результатах проведенных
проверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе обжа.пования
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения Регламента В судебном порядке, В соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.,щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, а также их должностных лиц



5.1. Информация для заинтересованных Лиц об их праве на досудебное(внесулебное) обrкалование действиЙ (бездействий) и (или) решений,принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5,1,1, Заинтересованное лицо (да.гlее заявитель) имеет право на
досулебное (внесулебное) обжа.пование решений и действий (бездЬйствия)и (или) решениЙ, принятыХ (осущесrвлЪнных) Уполномоченным органоI\4
должностным лицом Уполномоченного органа, либо муницип€lльным
служащим, МФЩ, Работником мФЦ в ходе предоставления муниципагlьной
услуги (далее - досудебное (внесулебное) обжагlование).

5-2. Орган ы местного самоуп равления, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа, муниципальных служащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2, В случае еслИ обжалуются решения и действия (6ездействие)
руководителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган
(в порядке подчиненности).

при отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2,З. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мФц
подаютсЯ руководИтелЮ этого мФц. Жалобы на решения и действия(бездействие) мФц подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем мФц йп" доп*ностномУ ЛиЦУо
упол номоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информирования 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
могут получить на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный
орган, на офици€tльном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
порт€[ле и РегионЕlльном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
лосулебного (внесулебного) обжалования решений и действий

(бездействия) о ргана, п редоста вляющего мун и ципальную услуry,
а также его должностных лиц



5.4.1. Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок
лосудебного (внесудебною) обжагlования решений " деисi"ий (бездействия)
уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либомуницип€lльных служащих, МФЩ, работников МФL{ являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муницип€lльных услуг).

Заместитель нач€шIьника управления
муниципальной собственности,
нач€шьник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район Широкая


