
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДП{ИНИСТРАIILШ МУНИЦИIЬПЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТЛРСКИИ РЛИОН

о, J0. 0J. 
'Dх/,

Jfg ?sц
г. Приморско-Ахтарк

об утверlменпи адмпнистративнопо регламента предоставленшя
муншцппальной услугrr <dIредосгавленпе выпискп из реестра

муншцппальцого пмуществD>

В соотвЕтствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-Фз

<Об организации цредоставJIеЕия государственНЫХ И IчtУЕИципапьньтх услуг>,
no"*"o*"rreM правительства российской ФедераIци от 20 июля 202l года

Ng 1228 <Об утверждении Правил разработки и утверждеЕиrI адмиЕистамвнцх

регламентов предоставJIениrI государстtsеЕных усJryг, о внесеЕии изменений в

*"*оrор"r" акты Правительства Российской Федераuии и признании

уц)атившими силу Еекоторых актов и отдельцых положений акгов

Правительства РоссийскоЙ Федерации> администрации администраци,I

*уr"ц"п-"*ого образования Приморско-Ахтарский рйон п о с т а в о в л я е т:

l, Утвердлtть аД}rИНИСТРативный регла}rент предоставJIени,I

муниципальной ус.rryги <<Предоставление выписки из рееста муниципЕшьногр

имуществD) согласно припожению к настоящему постановлению,

2, Отделу IIо взаимодействию с общественными орг,lнизаци,Iми и

СМИ, пресс-"пу*Ъ" админисцации муниципаJIьною образования Приморско-

а,хтарскии раион (сляднев) официально опубликовать настоящее постановление

в периодическом печатЕом издании - обществеЕно-политической газете

Приморско-Ахтарского района Краснодарского края <<Приазовье>>,, i. ОтдеJry информатизации и связи ад\{инистрации муЕициплБною

образоваrrия Прrrморско-Ахтарский рйон (сергеев) разместить Еастоящее

постановление на официальном сайте администрации муЕиципапьнок)

образования Приморско-Ахтарский район (www,pra}rИrsk,ru),

4. Постановления администации муниципaльцою образования

Приморско-Ахтарский район от 12 Йарта 2013 года Ns 458 <<о внесение

изменениЙ в постЕшоыIение админисцации мувицип_апьною образования

Про*ор"*о-А*rарский район от 9 июня 2012 года Ns 1211 <<Об угверждении

админиfiративного регламента цредоставлени,I муниципальной усrryги ((Выдача

спраВокивыписокIВреестраимУщестВамУницип€!пьногообразования>,
o"'it 

"""r"ор" 
2015 года Ns 885 о внесепие изменений в пост Iовление

администраци* rу*"Й-ьного образоваЕия Приморско-Ахтарский район

БS,оо 2012 гй Ns l2l1 кОб угвержлевии административного реглап4ента

предоставления муниципaцьной услуги <<выдача сцр,!вок и выписок из реестра



имущества муниципzlпьного образоваrrип>п от 9 июня 2012 гоДа Ns t2ll
(об утверждении административного регламента предоставления
муниципапьной услуги <<Выдача справок и выписок из реестра иМУЩеСТВа

муниципального образования) считать утратившими силу.
5.контролъ за выполнением настоящего постановлениявозложитьна

заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

6. Постшtовление вступает в сиJIу после его официаJIьного опубликования.

Исполняющий обязанностrr Sмуниципапьного образования z

Приморско-Ахтарский Е.В. Путинцев



постановJIением адdинистрации

oT.4D,OZ,,.N.O,ZX Ns

цредоставления муниципtшьной услуги <<предоставление выписки из реестра
муниципшьного имущества>

1. Общше полоясеншя

1.1. Предмет реrулировенпя адмпншстратпвного регламента

реглаIt{ент
Ахтарскrй район муниципальной

услуги <Предоставление выпискИ из реестра муниципальЕого им)дцествa))

(далее соответственно - м)rниципаJIыItuI услуга, Регламент) оцредеJIяет стандарц

сроки и последовательность выполЕения процед/р

(действий) по предоставJIению
услуги <<Предоставление выпискиПриморско-Ахтарский район

из реестра муниципalльЕого имуществФ).

t.2. Круг заявптелей

Заявителями Еа поJDлIение муницлша.тtьной усJrуги явJIяются физические

рЕг

лица, лица, либо ID(

основаIIньrr(действующие в сипу полномочий,

iэЕ] Е]

порядке доверенности, Еа основании федерального закона либо на основании

акта уполномоченЕого Еа то государственно го оргaша иJIи органа местпок,

сап{оуправдеЕия, обратившиеся с за,Iвлением о цредоставлении

услуги (далее - Заявители).

1.3. Требование предоставJIенпя заявптелю муницппальной услугп в

соответствпп с варшантом предоставленпя мунпцппальной услугп,

ашкетпрованпя, проводшмого органом,
в результате
усJtугу (лалее -

п рованпе), а такrке результата, за предоставленпем которого



1.3.1 Признак За"явителей, имеющих право Еа поJIучение услуги:
l .3. l . l физические лица, вкJIючая иIцивидуaльных предпринимателей;
1.3.1.2 юридические лица.
1.3.2. От имени физическиr( лиц зЕuIвлеЕия могуг подавать:

представители, действуюIrце в сшIу полномочий, основаIIных Еа доверенности
или доюворе,

1.3.3. От имени юридtfiескою лица заявJIения могут подавать:

1.3.3.1. лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми
акт€лми и )чредительными докумеЕIтами без доверевЕости;

1.3.3.2, предстalвители в cILIry полномочий, ocEoB€rHHbTx Еа доверенности
или договоре;

1.3.3.3. r{астники юридического лица в цредусмотенных законом сJIyIаях,

2 Стандарт предоставленпя мунпцппальноf, усJIугп

2.|. Напмеrrование мунпцшпальной ус.пугп

Нмменование муниципЕuIьной услуги (ПредоставлеЕие выписки и:t

реестра муниццпЕrльноI0 имуществФ).

2.2. Наименованпе органа, предоставJIяющего
муншцшпальЕую усJlугу

2.2.1. услуги
мунициtraшьного образования Приморско-Ахтарский район

(далее - уполномоченrшй орган).
2.2.2, В любом в цределal( территории Краснодарского IФая по выбору

заявителя независимо от его места житепьства или места

- подача запросов, дочrментов, информации, необходимьпс дIя поJrrIенЕя

муниципальЕой усrryги в элекгронной форме предоставJIение

доступа к Федерапьной системе <Портал

государственньD( и IчfуниципЕлпьньD( услуг (фуншцлй)> (далее - ЕIIГУ) и

государственная система <Портал

государственЕых и IчfуниципаJIьньD( ушгуг (функчий) Краснодарскою I9.1rD)

(лалее - РIГУ);
запись

центр

Прием зtшвдениrl и документов в МФL{ в соответствии

с Федеральным законом от 27 uюllя 2010 г. Ns 210-Ф3 <<Об организации
й

закоЕом Ns 210),

зzuIвЕтеля в отделах ГАУ КК
и

смФц
а также с условиями соглацеЕия о



Приморско-Ахтарский район (далее - соглаIцение о взаимодействии с
Уполномоченным органом).

При реализации своих функций МФЩ принимает решение об отказе в

приеме запроса и документов и (или) информации, необходимых для

2.2.3.Прп
услуrи.
усJгуги запрещается требовать от з.uIвителя:

1) представлеЕиrI документов и информаIцrи агй
действий, иJlц которьD( не пре.цусмотрено

нормативными правовыми актами, реryлирующими отЕошения, возникающие в
связи с предоставдением усJгуп4.

2) представленшI документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актаIчtи Российской Федерации, администации
КраснодарсКого IФМ и IчrуниIцIпаJIьвымИ правовыми актами нФ(одятся в

распоря)кении государствеIIных органов, оргслIIов месшIопо саJ\{оуправлеция и
(или) подведомствеЕных государственЕым оргаЕIам и органаI4 местЕого
самоуправJIения орг€tнизаций, уT аствующих в предоставJIении мунициплIьных

услуг, за искJIючением документов, указанЕьIх в части б статьи 7 Федеральною
закона J,,|b 2l0;

3) цредставления документов и информации, отс)дствие и (или)

koтopbD( Ее укЕlзывались при первоначальном отказе в приеме

док)л\{ентов, необходимьu< дш предост€lвJIениrI услуги, либо в предостаыIении

услуги, за искJIючением следующих слуrаев:
измеЕение требований

предоставлеЕия усJryги, после первоначшlьной
ндмчие ошибок в заrIвлении и документа(, поданньD( заявителем поспе

первоначального отк&}а в приеме документов, необходимых дIя
услуги, либо в предостеlвJIеЕии усJryги и не вкJIюченньD( в ранее
комшIект документов;

истечение срока действшI документов или измеЕение

первоЕачаJIьЕого отказа в приеме документов, необходимы)( дш предоставпеЕия

услуги, либо в цредоставJIении усJryги;
фалста (признаков)вцявление

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

упоJIномоченною органа, работника МФIt предусмотренной частью 1.1 статьи

16 Федершьною закона Ns 210 при первоначаJIьцом отказе в цриеме докумеЕтов,

необход,tмых дlя предоставления услуги, либо в предоставJIении услуги, о чем

ВписьмеЕномВIЦезаподuисыоРУководитеJUIУполномоченногооргана'
МФЩ при первоначапьном отказе в приеме доц/меЕтов,

необходимых дш цредоставления услуги уведоллJUIется заявитель, а также

приносятся извинениrI за доставленные неудобства,
от Заявителяоргшrу запрещается

действий, в том числе согласований, необходлмшх дlя

правовых aктов, касающи)(ся
подачи заявпёния;

цоспе

поJryчениrI усJryги и связанных с

государственные органы, оргаfiы местного сЕrп,rоуправJIеЕиrI, орI,ЕIlIизацvlи.' эа

искJIючением поJIучения услуг и пол}цения докумеЕтов и

в ивые

предостаВJUIемьIхврезУльтатепредоставJIеният.rкихУсJrУг'ВКIпоченНьI,(в



перечень, угверждеЕный решением орmна местного

2.з. Результат предоставления мунпципальной услугц

2.3. l. Результатом предоставления муниципальной услуп,I явJIяются:

l) выдача выписки из рееýтра муЕиципatпьнок, иIчfуIц9ства муниципального

район (далее - выписка из реестра);
2) вьцача уведомJIения об отказе в выдаче выписки Ifi! реестра

имущества

райов (дшrее -уведомление).
оформляются на буiлtажном Еосителе или в элекгронной форме

в соответствии с 1ребовшIиями действующего законодательства Российской

2.3.2. Результат предоставления
на бумажном носителе при личном
МФЦ, наIIрЕlвляется заявителю

муниципальной услугп выдается заявитеJIю
в уполномоченный оргаtr или в

уведомJIением в соответствии с заrIвителем способом поJryчения

результата цредоставJIеIiия услупл,
2.3.3, Результат предоставлеЕи,I муниципальЕой уогуги независимо от

принятоюрешеЕия оформляется в виде докумеЕта,
подписью (далее эгt)

служащего оргшIа,

оргЕ!па и ЕаIIравJиется заявителю в Личный кабинет ваЕПГУ

иРIГУ.
2.3.4.

результата
документа носителе. В этом cJt}цae мФц

на
усJtупл на

из Модуля МФЦЕИС ОУ результат

бумажном носителе,
печатью МФЩ.

подписью уполномоченного работника МФI] и

2.4. Срок предоставJIешшя мунццппальпой усrrугш

почтовою с

услуги в

10-дrевный срок со дня решстации Уполномоченпым органом заявJIения и в

полном объеме приJIагаемьгх к нему

2.6,п2.7. Раздела2
2.4.2. В слуrае направлеЕи,{ зшIвителем заявлеЕия для

усJryги,
почтовопо

услуги исчисляется со дшI

заявлеЕия в Уполномоченном органе,

2.4.3. Заяые]ние, ЕаправJIенное

В лобом МФЦ змвителЮ обеспечена возможность поJr}цени,I

услуги в форме

2,4.|.

органом в
ВОЗМОЖЕОСТЬ

срок

системе,
услуг}r в

обеспечивающей

посредством ЕПГУ, PIГY



форме в день ек) подачи и в этот же день заявителю направJIяется

электронное уведомление о ремстации ею заявления. Заявление, под€tнЕое

после окончания рабочею ди либо в нерабочий деIrь, регистрцруется Еа

следующий рабочий день.
2,4,4. В слrrае представJIениII змвления через МФЩ срок цредостаепениrI

муЕиципаJIьной усrryги исчисляется со дшI передачи МФЩ заявления и

документов в уполЕомоченный орган.
2.4.5, В сJrrIае выдачи дубликата срок предоставпения

услуrи не более трех рабочих дней с даты регистрации заявJIения о выдаче

и укл!анцых в тryнкте 2,6,

регламента, необходимых дIя выдачи .ryбликата.
2.4.6. В сл)цае исправJIении допущенньD( опечаток и (или) ошибок в

документФ(, выданных в результате предоставленшI муЕиIипaпьной услуrт, и

докумеЕтов, указаЕIIых в rryнкте 12.6, реглaлмента,

необходrмцх для исцравления допуIценЕых опечаток и (или) ошибок в

доцlментах, выданных в результате муниIшпtшьЕой усrryги срок

усJryги ве более ,грех рабочих дIей с даты
и (или) ошибок,опечаток

регистрации заrIвления об исправлении
усlryгrr (ryбликата) или срок

2.4.7, Срок выдачи результата
услугинапрааления уведомJIени,I об отказе в выдаче результата

(дубликата), иJIи исправJIеншI догryщенньD( опечаток и (или) ошибок в

документах, выданных в результате услуги, и

выдачи новопо документа цtа}4ен ранее выданЕоrт, документа не может

превышать один рабочий день,

осповавпя для предоставJIения

ус,лугrr

2,5.1. Перечень правовых актов,

муЕиципаJIьной услуги, рЕлзмещеЕ:
сайте

2.5.

-на

-Еа
-на

район http:www.

Едином портале
Региональном портФIе htф

(внесулебногФ обжалования
при

системе,

.ru.

2.5.2. Информачия о порядке

и действий (бездействия),

усJrуг размещеЕа:
-на сайте htp:www.

обеспечивающей тrроцесс досудебною (внесудебною) обхалования решений и

действий (бездействия), при

услуг, в аоответýтвЕи с
системе процесс

(внесупебного) обжалования решений действий (бездействия),

в

о

й
услуг,
от 20.

госу

при
Российской Федерации 11.2012 Ng 1l98



<О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваrощей
процесС досудебного (внесудебного) обхалованшI решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия), при
муниципtrльню( усJryг>.

2.б. Исчерпывающпй перечень документов, необходпмых для
предоставJrенпя мушпципальшой ус.пугш

2.6.1. М поJIгtениrI
следующие документы:

мупиципаJIьной услуги заявитель представJIяет

письменное змвление о предоставлении IчfуниципаJIьной услуги (по
l к Регламенry, образеч

2 к Регламенту), к которомурекомен,ryемой форме согласно

прилагаетýя документ, удостоверяюцшй лишIость заявитеJIя (заявителей).

2.6,2. В сJrучае подачи заявJIеЕия через заявителя
Заявителя,

а также докумеЕт, полномочиrI цредставитеJuI За,явителя.

2.6.з. отозвать свое заIIвJIепие на любой стадии

согласования иJIи подготовки документа

оргаЕом, обратившись с соответствуюцшм заявлением в оргalн,

в том числе в электоннои форме, либо в МФЦ.

2.7. Исчерпывающпй перечень

в соответствпIt с норм&тпвцымш правовымп актамп для предоставленпя

мунпцппаJIьной успугп, которые вправе представпть по

собственной швпцпатпве, которые в распоряrкенпп
оргапов, оргsнов меgтЕого самоуправJIепшя п ппых

в п

успуг, ш подлехý&т представJtевпю в рамках

ме2rýведомственнопо пнформацшонного

2,7,1. Предоставление докумеЕк)в, В СООТВЕГСТВИИ С

яормативными правовыми актами дJIя IчfуIrиципаJIьной услуги,

которые нФ(одятся в распоря)кении
органов, оргаIIов местнопо

п

заполЕеIIия заrIвJIениrtr цредстalвлен в

и иЕых оргапов,

муниципдьной усrryги, не

2.8.1.

документ, удостоверяюrций личЕость представитеJUI

в

2.8. Сосгав п способы подачш запроса о предоставлеппц
мунцципальной ус,пуги

услуrи

2.8.2. В целях
в ходе личноt0 приема

личЕости зaUвителя может
паспорта цражданина Российской

район.
услуг устаноыIение

либо иЕотlо
8 статьи 14.1

документа, удостоверяющего пиIIIIостъ, предусмотренпшх частью 1



Федерального закоЕа от 27 упоttя 2006 года Ng l49-ФЗ <<Об информации,
информационных технологиrD( и о защите информации>, иJIи посредством
идентификации и аутентификадии в Уполномоченном оргtше, МФЩ с
использовЕrнием Федеральной rcсударственной информационной системы
<Единая система Iцентификации и аренмфикации в инфраструкryре,

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие

информациоНных систем, используемых дJIя предоставления государственньD( и

муниципaльных усJryг в элекгронной форме>> (далее - ЕсI,Iд) иди иных

государствеIIныХ информационных систем, если такие государственные

"rФорй"ц"о*ные 
системы в устаЕовJIенном Правительством Российской

Оедерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕсиА, при условии
совпадеЕия свЪдениЙ о физическом лице в укаtанных информационньп<

системФ(. (Прtшечанuе: Ийользомнuе вышеукскrанных mехнолоzuй провоOumся

прu нсиuчuu mехнuческой возмосtсносmu).

2.9. Исчерпывающцй перечснь ocHoBarrrrй для отказа в прпеме документов,
необходпмых для предоставленшя мунпцппальшой услуги

2.9.1.основанием ди отказа в цриеме документов, Ееобходимых дIя

предоставпеЕия мунш$паJIьноЙ услуги, явJIяется:

обращениесза,IВдениемопредостаВпеЕииDrУниЩ{паJIьпойУслУгипица'не
представившепо документ, удостоверяющий его личность (при личном

оЬрчщ"н"r1 и (или) подтвержд€lющиЙ его попномочи,I как предстЕIвитеJUI

физическою лица ипи юридIческопо лица;

подаЕIIое за'IвJIение не соответствует по форме и содержанию

требованпям, предъявJIяемым к за,IвJIению, согласно Приложениям Ns l, 2 к

настоящему Регламенry;
представпение за,Iвителем ДОКУrr{еНТОВ, имеющих поврех(деЕи,I, и IIаJIиIIие

испрЫений, не позвошIющих одпозначно истолковать их содержание, не

.одЬр*чщrlr обратrrого адреса, подписи, печати (при наlrичии);

несоблюдени" y"iurro*""",* нормамвными правовыми акт,lп{и

требований, цредъявJIяемьD( к электронной подписи,

2.g.2.опаJIичииоснованиJIдляотказаВприемедокУмеЕгов.заяВитеJIя
информирует специалист уполномочецного органа либо работrrик МФЩ (гtри

;Бйй за услугой чiрез МФI_}, ответственный за црием док)д,tентов,

объясняет зtшвитеJIю содержание выяыIенЕых недостатков в цредставJIенных

документах и предrагает принять меры по их устранению,---' У""до*по"" об oTкdre в приеме доцlментов, _ необходимьтх дIя

предоставJIения мунилипaпьной усrrуги под","","ч",ся работrrиком МФЦ (при

обращении .u y"ny.o" 
""рез 

МФI_} пибо должностным лицом уполЕомоченною

органа и выдается зtuIвитеJIю с указанием причин отк€ва IIе позднее одною

рабочеюДlясодIUIооращениязмвитеJIязаполrIением}rУниципаJIьнойУслУпа.
НеможЕтбытьотказанозаяВителюВIIриемедополнительЕыхдоКУмеНтоВ

при напичии наплерения их сдать,

2.9.3.Не допускается отказ в приеме за,Iвлени,I и ивьD( доцlментов,

необходимых дJIя предоставлеЕия IчtУНИЦИПаЛЬвой услуги, в слуIае, если



заrIыIение и документы, необходимые для предоставJIениrI IчfуниципмьЕой

услуги, поданы в соответствии с
предоставJIеЕи,I муЕшIипальноЙ усJrуги,

информациеЙ о

региональном портапе услуг и официальном сайте уполномоченного органа.

доц/ментов, необходимых дJIя цредоставJIения

срокФ( и порядке
на ЕдIном Поргале,

2.9.4.Отказ в IIриеме
муЕиципЕtпьной услуги, не

устрtlценшI приЕIиЕы, посrryжившей основанием для отказа,

2.10. Исчерпывающпй перечешь основанпй для
муншцппальноf, услугп шли отказа в предоставJIенип

мунпцшпальшой ус.луги

2.10.1, основания дIя приостановJIени,I цредоставления

услуги законодательством РоссиЙскоЙ Федерации не предусмотены.

2,10,2. Заявuтелю откtrtывается в предоставJIении муниципадьпой услуги

при ItЕ[личии хогя бы одною ш следующих осttов,шшй:
услуги лица, неl) обращение за предост.lвлением

относящек)ся к катýгории заявителей, в соответствии с подразделом 1,2 раздела

1 насюящего административного Реглаrшента;

2) непредставление заявитедем доц/ментов, указанньD( в подlазделе 2.6

раздела 2 Регламента;
ггFппз) заявитедем

ПОДJIОЖНЫХ шш сообщение заведомо JIожньD(

сведений;
4) представпение заrIвителем документов в ЕенадIежаIIц{й орган.

после

2.10.3.Не
сл)лае, если

доtryскается отказ в муниIцIпаJIьЕой усrryги в

заяыIение и докумеЕты, дш

}tуниципаJIьЕой усrrупа, подапы в соответствии с о срокa)( и
на Едином

порядке
Портале,

успуги,
Региональном портаJIе и официальном сайте.

услуги Ее препятствует
2.10.4.Огказ в предост€tвJIеЕии

повторЕому обращению после устр,шения причины, послужившей осЕованием

дJUI оп€за.

2.11. Размер платы, взцмаемой с заявпте.пя при цредоставJIеЕпш

мупццrrпальной успугп ш способы ее взцмаппя

2.1 1.1. Госуларственна,l поцlпина или инrrя плата за
усJryги

услуги не взимаЕгся.
бесплатно.

2.12. Максrrмальшый срок ожпдания в очередп прп подаче

з&явптеJIем запроса о предоставJIеншц ьпой услугrr

и прш полученпп результата предоставленшя такпх ус.пуг



2.12.1, МакСимальныЙ срок ох<идаНиrI в очереди при подаче запроса о

муниципальной услуги, а таюке при пол)цении результата
муниципдБной услуг при личном цриеме Заявителя не дол,кеII

превышать 15 минуг.

2.13. Срок регшстрацпrr запроса заявпте"пя о предоставJIепцп
муншцппальной услугrr

2.13.1. Регисцация в Уполномоченный орган змвления о

усrryги и (или) докумевтов (содержацихся в них

сведений), осуществJIяется в деЕь ш постушIеЕия,

2.13.2. Регистрашия зtлrIвJIениrI о предоставJIении IчfуншшпаJIьной усrryги и

(или) документов в них сведений), в вшr(одIои

(нерабочий или
день.

) девь, осуществJIяется в первый за ним рабочий

2.13.3. Срок ремстрации заrIвлеЕия о предоставлеIrии муrrиципальной

усIryги и (или) в них сведений), поданньтх в том

числе посредством
2,14.4. Срок

ЕI]ГУ и РIГУ не может превышать двадIам миЕrут,

решстрации змвлеЕия о

услуги и (или) документов (содержацрIхся в ниr( сведений), поданЕьrr( в том

числе посредством ЕIГУ и РIIГУ поступивш€го вэr- рабочеrэ времени

уполЕомоченЕого органа либо в выходной, нерабочий праздничный день - днем

поступпеЕия заявJIения считаЕгся первый рабочий день.

2.14. Трбовавшя к помещенlIям, в которых предоставляется

муппцппальная ус.пуга

графике фежиме) работы2.|4.1. о

в помещеЕия.
2.14.3. Вход в здание оборудуется табличкой (вывеской),

об Уполномоченном органе, а также

лестницей с пор)цЕями, пalндусапdи, дIя беспрепятственного

при входе в здание, в котором осуществIUIется

органа, па вIцном месте,
2.|4.2. Здание, в котором

входом,

граждан.
2,14.4. Места

услуга
доступ За.явитепей

муЕиципаJIьЕой услуги
Nlя ипвалIцов в соответствии

зацште

доступа к объекry, на котором
предоставJUIемым в них

с yIeToM о
с
иIIваJIидов, в том числе

УСЛОВИЯ ДIЯ

услугап{;

усJryг, к Mecтa}d oтдьD(a и



возможность сап{остоятельною по территории объекга,

на котором организовано предоставление усJryг, входа в такой объекг и выхода

изЕею'посадкивТранспортЕоесредствоиВыс4дкиизЕепо,Вюмчислес
использовtlнием кресла-коJIяски;

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и сап4остоятельногс) передвижения, и окtrrание им помощи на объекге, на

котором организовЕlно предоставJIение усJryг;
и носитедей информации,надJIежащее размещение

для обеспечения досlупа инваJIидов

к объекту и УСЛУГ€lП,t С }ЦеТОМ

их
ди иЕваJIидов звуковои и

а также надписей, зЕtков и иной текстовой и

знакапли, выполненными Брйля,

доIryск сурдопереводчика и
услуг, собаки-

допуск на объект, Еа котором орг.шtизовано

цри наличии доцlмента, uодтверждЕ!ющего ее специальное обуIение

и выдаваемопо в порядке, установленном
Российской

оказание работниками органа ýчрежления), предоставJIяющего услуги

населеЕию, помоци инваJIидаIчi в цреодолеЕии барьеров, мешающих

ими усJryг наравне с другими органапли,

На всех парковках общею пользования, в том числе около объекгов
(жилых, общественньrх
вкIIючая те, в которых

п
и здаlrий, строений и

купьтуры и

мест 0гдыха, выдеJIяется не менее l0 процеЕтов мест (но
другие
не меЕее одrою места) для бесплатной парковки транспоршых средств,

иIIваJIидадIи I, II групп, и средств,

таких иIIваJIидов и (или) дЕтей-инвалидов. На граждан из чисJIа инвалидов III

группы нормы настоящей части в порядке,

Российской Федерации
средстваr( доlrжеЕ быть

На указанflых
опознавательный знак <<ИнваJIидD и ипформация об этих транспоршrьr,( средствa)(

дошкЕа быть внесена в реестр иЕваJIидов.
средств, управJIяемыхМеста для парковки

средства, за исшIючением
иЕвалидапdи, не доJDкIIы зalнимать иные

сл}лIаев, правиJIад4и дорожною двюкеЕия.
усJryга, зал

2.14.5. Помещевия, в KoTopbD( предостaлвJIяется

ожиданиJI, места ди заполЕения запросов о
правилам и

УСJryГИ ДОJDКНЫ соответствовать
правиJIадd пожарной безопасности, безопасности .груда, а такЖе

оборудоваться система}ли (охлаlкдения и нагревания) й

возд5жа, средствalп4и оповещения о

ситуации. На видtом месте располагаются схемы размещени,I



средств и IryтеЙ эвакуации JIюдеЙ.

оборудование доступного места общестtsенного пользования (ryалет).

2.1,4.6. Кабинеты оборул5потся табличкаrrли

(вывесками), содерх(апIими информаlшю о Еомере кабинgга и Еz!именовании

струкryрного под)азделения УполномоченЕого органъ предоставJUIющею

муниципадьную услуry.
2.|4.7, Места дIя заполнения заIIросов о предостЕлвлении

услуги оборудуются
компьютерап{и и иной

: телефоном, факсом,
орггехникой, рабочими столаi\{и и сlульями, IФесельными

секциями дIя а TaIoKe справочно-правовыми системами,

информациопными стендад{и.
вк}уЕlпьшой, текстовоЙ и2.14.8.

информации о поряже успуги должно

соответствовать и слуховому

ивформации заявrтгелями.
2.14.9. Прием Заявrrтелей при цредоставлении llfуIrиципальной услуги

осуществJIяется согласно графику фежиму) работы Уполпомоченного органа.

2.14.10. Рабочее место лица оргаЕа,
лиЦо),

оборудуется компьютером и своевременно и в

полном объеме пол)цать сцравочЕуIо по BoIlpocaýr цредоставIIеЕшI

мунициЕальной услуги и организовать предостЕlвJIение

полном объеме.

муниципаJIьной услуги в

2.15. Показатели доступшостп п качества мупцццпальпой ушrугп

2. l 5. 1. ПоказатеJuIми доступности муниципальной услуги явJIяются:

аппаратом

услуry (далее -

удобство

количество

заявителя
поJI}чеIIиJI

о ходс
результатауслуги, а также

успуги; помещениям, в которых

муЕиципальfl a,I услуга;
ЛИЦаI\dИ

услуги
заrIвителя

орга$а при

срока ожиданиrI в очереди цри подаче заявJIения и при

поJIучении результата предоставпения услуги;
усJrуги (отсутствие

сроков предоставлеЕия услуги);
доц/ментов, представпенньD( Заявителем,

в слуIае - с уIастием Заявителя;
Заявителей по результатЕ!п4

отсутствие жалоб со стороны

услупд;
возможЕости подачи заrвлеЕия о

к

с

и

и ID(

й услуги и докумеЕтов (сведений), для



предоставления }rуниципаJIьноЙ усдуги, а также выдачи заявитеJUIм докумеЕтов
по результата},r цредоставления муниципальной услуги в МФЩ;

форм документов, Nя
предоставлениrI муЕиципальной услуп,t,

возможЕосм подачи заrIвJIениrI о

услум и докуNrентов (сведений), для

числе с использоваЕием ЕПГУ и
успуги, в форме элеIсгронною доч/меЕта, в том
рпгу,

ycJrym 3а.явитель

с должностными лиц€lми Уполномоченного органа не более

двух раз (подача заявпениrI и иныr( док)д4еIIюв, дlя

предоставJIеЁия муншипапьноЙ услуги и пол}цение результата предоставпеЕи,I

муниципальной услуги) продоlrжительность взаимодействий составляет: при

подаче заявления - Ее бопее 15 миrrут; при поJI}цении результата муниlшпальной

успуп,r Заявrгель впрalвеуслуги - не более 15 миЕут.

в Уполномоченный орган за поJцпrением информации о ходе

муниципаJIьной услуги неограниченное количество раз.

В процессе предоставленшI усJгуги Заявитель вправе

в МФЦ за пол)лением информаIцли о ходе предоставJIения

успуrи Упопномоченным орг€шом неоrраflиtlеЕное количество

раз. возможность независимо от его места
2.15.3. Заявителю дицl вкJIючaц

жительства или места пребываrrия (дlrя
либо места нахождения (для юрlцических

лиц), обращаться в любой по его выбору МФЩ в предела(

КраснодарскоFо крш дя цредоставпения ему муншшпаJIьной услуги по

услуги в МФЩ по

на основании

зашIюченны)( уполномочеЕным МФI] с УполномоченЕым оргttпом,

2.15.4. При предостаыlении услум с
ЕI]ГУ и РIГУ заявителю

обеспечивается возможЕостъ:
о порядке, срокФ( и ходе предоставJIени,I

муЕиципаJIьной усrryги;
зarписи ца прием в

муЕиципальЕой услуги;
подачи заявJIени,I и

МФЦ дrя подачи запроса о предоставлении

в HIa( сведеrrий),

необходимьтх дIя предоставлеIrи,I услуги, в форме электронною

2.15.2. В ходе

В процессе

о

документа;
приема и регтrстраlци УпоJIномочеЕIIым оргаfiом заявJIения и иных

ди предоставления муниIшпаJIьЕой услупл;

резупьтата
сведений о

услуги;
ходе выполнениrI запроса;

оценки качества предоставлеЕия муниципаJIьной усrrуги;



досудебное (внесудебное) обжалование решепий и действий (бездействия)

орrана (организации), лица органа (организации) либо
муниципtrльЕого сJryжащего.

2.|5.5. Оценка качества

и

в соответствии с постановлением Правительства Российской

от 12 декабря 2012 года N 1284 (об оцеЕке гр,Dкданапdи

деятельIIости органов

федершьных оргЕrнов исполнительной власти (их струкгурных
органов государственньrх внебюджgгньпс фондов (их

отделений) с }цетом качества предоставJIеЕия государственньr,(

услуг, цеЕ,цров

государствеЕных и муниципсшьIIьD( усJrуг с }четом качества оргtlнизаIши

и муниtшпаJIьItьD( услуг, а таюке о примеЕеЕии

результатов указанной оценки к€ж осЕования для цринятиrI решений о досрочном

исполнения
обязанностей>>.

возможность направить заявление о предоставJIении

том числе в форме элекгронного документа:

уполномоченный орган;

услуги

соответствующими руководитеJIями свошх

услуги, в

услупr МФЩ,

2.16. Иные требованпя к мунпцппальной услугlл, в том

чпс"пе учитывающпе предоставленця мунпцппаJrьных усJIуг в

центрах п особенноgгп предоставJIепия

ых ус.пуг в элекrронноfi

2.16.1.Дя поJIyIения муниципдIьной услуги заявитеJlям

в
через МФЩ в оргап;

технологий, вкIIюч€и Единою портала и Региональнопо портша,

с применением подписи, вид которой дол>кен
от 25 июня

2012 года Ns б34 <<О видах элекгронной подписи, использование KoTopbD(

допускается цри обращении за поJIгlеЕием к)сударственньD( и

усJrугD
2

)цетом
вправе

(далее - электроннм подпись).

.16.2.При обращении в МФЦ муЕиципальн.л,I услуга цредоставJUIется с

в соответствии с которым заявитель

распопо:кенный Еа территории
крм, места расположени,IзаявитеJIя на территории

на территории r<рая объекгов
змвителя

2.|6.з. цеЕтры при

заявителя) за л,ryншцапа.llьной услуги

и (или) образов

заrIвления, приЕятых от за,IвитеJUI (тtредставителя заявителя),

выбрать дlя обращения за поJIучением
края, не):}ависимо от места

копийдокумеЕтов пичноrо храЕеЕи,I, приflятцr( от заявитеJIя (представителя



заIIвитеJIя), обеспечива.я их заверение
в установленном порядке;

с использованием
документов и (или) электронных образов документов,

должцостным лицом
орган, г,тп

предоставJIяющие соответствуюцýIю муЕиципальноЙ ycJryry.

2.16.4. Перечень видов электронной подписи, которые доIryскак,тся к
усл)ли,

технологий
заверенных
центра, в

ИСПОЛЬЗОВЕШИЮ

оказываемой с
при

усJryги,
услупд

подписью

усиленной

отдеJIьным категориям заявителей, в том числе в

усдуги, за пол)цеЕием которого они

за

подписи, определяются на основавии утверждаемой уполномоченным органом,

по согJIасованию с Федеральной службоЙ безопасносшr РоссийскоЙ Федераrци

модепи угроз в системе,

используемой в цеJIях приема обращений за поJrrlением муt{иципаJIьной успуги
и (или) предоставлеЕия такой услуги.

3. Состав, поспедовательность п сроки выполпеllия
адмшнпстратпвцых процедур

3.1. ПеречеПь варпантоВ предоставленшя мунпцппальной усJrугп

3.1.1. Порялок цредоставлеЕиrI услуги не зависит 0т

категории объедецньтх общими призн.кап{и заявителей, указанЕьD( в rryнlсе 1.2

регдап,rента, В связи с этим варианты
указаннойпорядок

отЕошении результата
|-aaa

3.2, Описание админпстратпвшой процедуры,

3.2,1. Предоставление муниципtlJIьной усrrуги вкIIючает в себя следпощие

1) прием змвления и
(действия):
приJIагаемых к нему документов,

зЕцвления и выдача заявитеJIю расписки в пол}цении заrIвлениrI и

2) заявJIеншI и к нему

оргаЕом п результата

муЕиципапьной усrryги в соответатвии с зzuIвдением либо приняме решения об

отказе в предоставJIении услуги;
3) выдача заявителю результата муншшпальЕой усrryги;

4) досудебное обжа.пование решений и действий (безлействия) оргапа"

услуry, МФIt а также их ДОJIЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

муниципальных сJryжацIID(,
К НеМУ ДОКУIчtеНТОВ, РеГИСТаЦИЯ3.2.2. Прием заяыIеЕия и

заrIвлеЕиrI и выдача заявителю расписки в поJIучении зarяыIения и документов,



З.2.2.|. Основанием дJIя начала адмиЕистративной rrроцедры яыIяется
обращение гражданина в уполномоченный орган, в том числе посредством
испопьзования информационно-телекоммуникационIIьD( технологий, вкпючaUI

использование Единого портала, Регионального портала, с заявлением и

докуIйентами, указанЕыми в подразделе 2.6 раздела2 Регладrrента.

В цеJIя(
осуществJIяется прием заявитедей по предварительной

усJIуп{, в том числе
зttписи.

3апись Еа прием проводится посредством Единого портаJIа,

Региопального шopmJra.
Змвителю предоставJUIется возможность записи в rдобые свободные дrя

приемадату ц время в IIределах устаноыIенного в уполномоченном органе, МФЩ
графика приема заявителей,

Уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заrвитеJIя
совершения иньD( действий, IФоме црохощдения и
аутентификаIцtи в соотвgгствии с нормативными правовыми актапли Российской

указания цели цриема, а также сведении,

дш расчета дIительности интерваIа, который
необходrмо забронировать дIя приема.

3,2.2.2, При обрачении заявитеJIя в администрацию ответственный
специапист цри цриеме змвления:

устанавдивает личность заrвитеJlя, в том числе гIроверяет документ,

удостоверяющий личность, проверяет полномочия зzuвитеJIя, в том числе

полномочия представитеJIя действовать от ею имени;

устанавливает предмет обращениrI
проверяет соответствие

требованиям, удостоверяIсь, что:

докумеЕты в ycT€lHoBJIeHHbD( закоЕодательством сJrrIаях Еотариально

удостовереЕы, скреIшены печатями (при наличии печати), имеют н4дJIежацце

IIодписи стороЕ или оцредеденнь,D( законодательством должЕостных лиц;

тексты документов написfiIы разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса ID( мест жительства

написаны полностью;
в документЕlх нgг подчисток, приписок, зачеркЕrутых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
документы Ее испоJIIIены карандаIцом;

документы Ее имеют серьезЕьD( наJIшIIие которых не

позвоJIяет одIозначно истолковать ш( содерхаfiие;
срок действия документов не истек;

документы содержат необходиrчrуо для цредостa!вления

услуги, указанной в заявлении;

документы предстЕ!влены в полном объеме;
копирование (сканирование) документов,

гryIlктаN{и 1-7,9, 10, 14,|7 п 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 tлолtя

2010 года Ns 210-ФЗ <<Об организации предоставленшtr государственнь,D( и

муниципальных ycrryu (лалее - документы личЕого хранения) и rrрелставленньD(

за,Iвителем'Всл)Цае'еслизаяВительсап,rостоятельнонепредставипкопии



докуIйентов личного цранеЕиrI, а в соответотвии с Еастояцц{м Регла}dентом, для
ее цредоставJIения необходимо цредставлеЕие копии документа личнопо
хранеЕия;

формтаруег электронные докумеЕты и (или) образы
заrIвJIения, доч/ментов, принятых от змвитеJUI (представителя заявителя), копий
докуIr4ентов личного хрtшения, принятых от заявителя (представителя
заявителя), обеспечивая их завереЕие элек,гронной подписью в ycTElIIoBJIeHHoM
порядке;

если цредставJIенные копии документов нотариапьпо не заверены, сличает
копии документов с их подлинЕыми 9кземплярап4и, цосле чего Ешке реквизита
документа <<fIодписы) проставJIяет заверительцlю надпись: <<Верно>>; должность
лица, заверившего копию доIqумента; личrrую подпись; расшифровку подписи
(инициалы, фамилия); дату заверениrI; печать. При заверении копий док5лuентов,
объем которых превышает 1 (один) лист заверяет отдельЕо каждый лист копии
таким же способом, либо rrроставляет заверительЕую надшсь, на оборотной
стороне последнепо листа копии прошитого, шронумерован документа, причем
заверительЕаrI надпись дополшIется укarзанием количества листов копии
(выписки из документа): (Всего в копии _ л.> и скрешIяется отмском печати
(за исключением нотариально заверенных документов);

при фактов, указанных в подраздепе 2,8 раздеtп 2
Регламента, уведоIvIJUIет заявитеJUI о напичии преIuтствий в приеме документов,
необходимьпк дJIя предоставJIеЕия Iчfуниципальной услуги, объяспяgт заIIвитеJIю
содержание вцяыIенЕь,D( недостатков в
предIагает шришIть меры по их устранению;

документах ц

цри отсутствии оснований дJIя отказа в приеме документов регистрирует
зЕLяыIеЕие и вьцаЕт з€ивителю копию заявлениrI с отметкой о принятии за'IвJIения
(дата приняттrя и подпись специалиста qдминистрации).

3,2,2,З. Срок админиотративной процедaры по приему зtuIвденшI и
прилaгаемых к неп{у дочlментов, регистрации заrIвления и вьцаче заявитеJIю

расписки в поJI)лении зФIвпения и докумеЕтов-1 (одtн) рабочий день,
З.2.2.4. Результатом административной процедуры по приему змвJIения и

ПРИЛаГаеМЦХ К Ee!,fY ДОКУМеЕТОВ, РеШСТаЦИИ ЗМВЛеЕИЯ Ц gЪТЛаЧО ЗаЯВИТеJIЮ

расписки в пол)лении заrIвленшI и документов явJUIется прием и реIистрация
зЕ!.явJIения и прилагаемь,D( к нему документов.

3.2.2.5, Способом фиксаIц.lи результата 4длинистратrавной процедФы
в порядке,яыIяется регистрация заявJIеЕиrI и приJIагаемых

установлеЕном правиJIа^,lи делопроизводства администрации.
3.2,3.Рассмотрение заяыIения и к нему документов

оргаЕом и резудьтата
усJrуги в соответствии с зalявJIением либо цриЕятие решения об

oTкtlзe в предоставлении муЕиIIипЕлJIьноЙ усrгуглt.
З.2.З.l. Основапием дIя начала административной процедфы

пол)цеЕие ответственным специалисюм заJIвления и приJI€Еаемою
явJIяется
к Еему

поJIногo пакета дочrп4ентов, предусмотренных подразделшлп 2.6,2.7 раздела 2
регламента.



З.2.З.2. Ответственный специалист осуществляет спед/ющие действия:
при наличии оснований для отказа в предоставдении муниципальной

услуги, указанЕых в пункте 2.10.2 подраздеда 2.10 раздела 2 Регламента, в

течение двух дней со дЕrI регистрации заявJIения подпотавJIивает проект
письменного уведомления об отказе в
муниципаJIьной усrryги заявителю с укtr!анием всех оснований для oTKata и после
подписаниrI его главой муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский

района (заrчrестителем главы) в течение одЕопо рабочего дня со дня подписапия

уведоI\dления об отказе нЕшравJIяет почтой либо выдает на руки, иJIи

передает с сопровод{тельным письмом в МФЦ для выдачи змвитеJIю;
при отсутствии осЕований для отказа в предоставлении муницицальной

усJryги, указанных в rrункте 2,10.2 подраздела 2.10 р€вдела 2 Регламента,
подготавливает выписку из реестра имущества
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район либо справку об
отс)дствии сведений об объеше в реестре ип{ущества

Приморско-Ахтарский район.
З.2,З,3, Срок исполкения адп{Iшистративной процедры - три рабочш(дя.
З.2,З.4. Результатом ад]чrинистративной процедры явJIяется

выписка из реестра имущества
образования Приморско-Ахтарский район;

письменное уведоItлление администаIши об отказе в предоставJIении

муниципальной услупл.
3.2.4. Вьцача заIIвитеJIю результата предоставлеЕиrI

услум.
З.2.4.1. В качестве результата предоставления муниципtшьной услуги

з(швитель по его выбору вправе пол)лить:
а) в форме эпектроннопо докумеЕта, подIисапного

лицом с использованием
эпекгронной подписи;

б) на бумажном носителе.
Заявитель вцраве получить резудьтат

услуги в форме электроЕною докумеЕта иJIи докумеIrта на буплажном Еосителе в

течение срока действиrI результата предостаыIения
З.2,4.2. Огветственный специалист:

(наrrрашиет) заявителю

выбору заrIвителя в форме элекtронIlопо документа

усJryги.

результат

дЕя со дня подпотовкЕ результата

предоставлеЕия муниIшпаJIьной усrrупа;
при выдаче документов нарочно специаJIист устанавJIивает

личность з€ивитеJIя, знакомит зalявитеJUI с содержанием документов и выдает Е,(;

зzuIвитель подтверждает полrtение документов личной подписью с

в соOтветствующей графе хryрIIаJIа регистации.
При поrrлении результата предоставJIениII услуги по

специaшист

уведоп{JUIет заявитеJIя в течение одного
предоставления муниIц{папьной услупл.

3.2.4.з. заrIвителя с док)дdеЕтап4и,

подрalзделом 2.6 раздела 2 Реглаrr,rеrrта, не может быть оставлепо без



решений и

иlIи с ЕарушеЕием сроков по приlIине
продолжительЕою отсугствия (отгryск, комаЕдировк4 болезнь и т.д,) или

увольЕения oTBeTcTBeHHoг(l спец}IаJIиста.
З,2.4.4. Срок исполЕеЕия ад\{иЕистративной процедФы по выдаче

з{цвителю результата предоставлеЕия муниципtцьной услуги - два рабочих дtя.
3.2.4.5. Результатом администативной процедры явJIяется выдача

(направление) змвителю выписки ll:t реестра IlfуниципаIьнопо иIчfуIцества

муниципального образования Приморско-Ахтарсlий parioн либо справки об
отсугствии объекта в реестре муниципzuъногo имущества муЕиципаJIьною
образования Приморско-Ахтарский район.

3.2.5. Змвитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжапование
(бездействия), принятьпс

органом, должIlостным лицом либо
слуrкащим органа, МФЦ МФЦ в ходе
предостаыIениrI муниципаJIьной услуги, в порядке, установлеЕном разделом
5 Регламента

3.2.6. Заявитель вцраве отозвать свое заявление на любой стадии
согласовtlния ипи подготовки документа уполномоченным

органом, обратцвшись с соответствуюцшм заявдением в уполномоченный оргав,
в том числе в электронной форме, либо в МФЩ.

3.3. Особепностп осуществJlенпя адмпппстратшвных процедур (действпй) в
элекгронпой форме, в том чшс.пе с исп(шьзованпем Едrrного поргала

посуддрственных п мушпццпальных услуг (функцпй), в сосrгветствIlи с
п(шо2кенпямш статьш 10 Федеральнопо закон8 от 27 пrо.rrя 2010 года

JФ 210-ФЗ <<Об оргаrrпзацпш предоставJIепия посиарственЕых п
муншцппальшых ус,луr)

3.3.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
посредством Единого портапа, Регионального портапа змвитеJIю
обеспечиваются след/юцце административЕые процедaры:

1) поJI}чение о порядке и сроках
муниIшпаJIьной усrryги;

2) запись на прием в уполномоченный оргая, МФЦ дtя подачи залроса о

предоставлении муЕиципальной услупа (далее - запрос);
3 ) формирование запроса;
4) rтрием и рýгистрация уполномоченЕым opraнoм запроса и иных

документов, необходимьпс дIя цредостаыIения муЕиципальной услуги;
5) получение результата цредоставления муниципаJIьной услуги;
6) поrгрение сведений о ходе выпоJIнения запроса;
7) осуществЛение оценки Качества предОставJIения муниципальной услуги;
8) досудебное обжалование решений и действий (бездействия) органа,

предоставJIяющепо муниципаJIьЕую услуц, мФIt а также ш( доJDкностных лиц,

муниципаJIьньD( сJr}DкащID(, работников.



не доrryскается ожаз в приеме зацроса и иньD( доцlментов, необходимых

дIя предоставдения услуги, а такrке отказ в предоставJIении услуги в сл)лае, если

запроС и документЫ, необходлмые дIя предоставления услуги, поданы в

с информацией о сроках и порядке предоставJIения услуги,
на Едином портzuIе, Регионапьном портале.

змвитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения,
органом,

с соответствующим
числе в элекгронной форме, либо в МФЩ.

3.3.2. Получение информации о порядке и срокФ(

муниципальной усrryги.
заявителям

согласованшI йJIц подгOтовки

портапе.
.Щля полуrения

субъект Российской

докумеЕта
зzuIвпением в

собственной иЕициативе;

уполномоченный оргаrr, в том

возможЕость поJrrIения информации о

муницип.шьной услуге на Едином портале и Региональном

доступа к возмо}кЕостям портапа необходимо выбрать

и после отI(pытия сЕиска

федеральньгх органов власти в этом субъеr<те Российской

Федерации, органов
органов местного

власти субъекта Российской
выбрать

Ахтарского района с перечнем цредоставляемьD( ею муншцпаJIьных услуг и

по каждой услуге,
В карточке каждой усJrуги содержится описание услуш, подробнм

информаrшя о порядке и способах обращения за успугой, перечеЕь доц/ментов,

необходимьrх для поJryчения успуги, информация о cpoKtD( ее исполнения, а

также бланки
за услугой.

заявлений и форм, которые необходrмо заполЕить ди

государствеЕпой (муниципальной) услуги

п

о
Еа Едином портале государствеItных п услуг

(функчий), Портале государствеIIных и муниципаJIьньD( услуг (функций)

Красподарского IФая.
усlryг (функчий),

НаЕдином портаJIе й

Портале государствеЕных и успуг (функчий) Краснодарского

крtш рtrtмещается следующая
1) перечень

) услуги, требования
ди предоставленшt
к оформлению указаЕньD( док)д{еЕтов, а также перечень докумецтов, которые

змвrгепь вправе представить по

2) круг заявителей;
3) срок предоставJIени,I
4) результаты предоставлени,I

порядок

усдуги;
(т,,туниципальной) усrryги,

докумеЕта, результатом предоставления

услуги;
приостаfl овленйя uлшl отказа

в
5) исчерпываrопцй перечеЕь основаций для

услупд;



б) о праве змвитеJц на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и деЙствий (бездействия), принятьrх (осуществляемых) в ходе предоставJIеЕия

государственной (муниципальной) услуги;
7) формы зЕUIвлениЙ (уведомлений, сообщений), используемые

при цредоставJIеIrии государственной (т"rуrиципатlьной) услуги.- 
Информация о порядке и срокФ( предоставлеЕия муниципальной услуги,

ocIIoBaHHzUI на сведениЯ( об усrryгах, содерхацихся на Едином портаJIе,

Региональном портаJIе, предоставJIяется зauвитеJIю бесuлатно,

,щоступ к информации о сроках и порядке цредоставления услуги
о.ущ"с""йеrся без выполнения зtlявЕгеJIем каких-либо требований, в том числе

без использовtlния программною обеспечения, установка которого на

технические средства за'IвитеJIя требует закIIючени'I JIицек}ионнок, иJIи иною

соглЕ!Iцения с правообладателем програ}rмЕого обеспечения,

предусматриваIощего взимание Iшаты, регистрацию или авторизацию заявитеJIя

или предоставJIение им персон€rпьных дtlнных,_.

Ъ.3.3. з*r"" Еа црием в уподЕомоченный орган, МФЦдtя подачи зzшроса

о предостaлвлении I|гуЕиципальной услуги.
В цеJIя( цредостalвления шrуrшцrпальной услуги, в том числе

ос)дцествJUIется прием заявителей по предварительной з€шиси,

Запись на прием проводится посредством Единого портаJIа,

Регионального портaша.

Заявителю цредоýтавJIяется возможность записи в любые свободrые д.тlя

приемадату И BpeMrI в пределa)(установпенЕог0 в уполномоченном органе, МФЩ

графика тrриема заявителей.
УполномочевIrый орган, МФЩ не вправе требовать от з,л,IвитеJUI

совершения иных дейсiвий, кроме прохождения идентификации й

аутентификаrши в соотвЕгствии с нормативЕыми прaвовыми акгами Российской

Федерации, указания цели приемq а Tcrкxe предоставJIени,I сведений,

необход,rмыхДIярасчетадлительЕостиВременнок'интервала'которыЙ
необходимо забронировать для приема,

3.3.4. Формирование запросa
З.3.4.|,,Щля получепия *у*,ц""*""ой услуги за,Iвитель вправе направить

зЕIявJIение о цредоставлеции муниIцпшlьной услуrи в форме эдектронного

oo"y""rru черiз Едивый портал или Региональный портаrr цдем запопЕени,I

специальной интерактивной формы с использованием <<личного кабинета>> без

необходлмости дополнrгельной подачи запроса в какой-либо ипой форме,

На EдtHoM портале, Региональном портале размещаются образчы

запоjIнения электронной формы з,rпроса,

Заявление, наIIрЕIвJIяемое в форме 9лектронного доцrмента, оформляется и

предстtlВIIяетсяз{ЦВителемВсоотВетýтВиис'гребованиямипостановJIени,I
irЪБй"о""r"ч ро"сrи"*оЙ-Оедераlцли от 7 июля 2011 года Ns 553 <<О порядке

оформления и предатавJIения з,rявлеЕий и иньuс ДОКУIчtеНТОВ, Ееобходимых дJIя

предоставjIеЕ* *"й;;;;;;; и (или) муниципаJIьвьлх услу1 в форме

электронЕых доку*"н,о"", no"oo*"rrn,, Правительства Российской

Федерачии о" 25 ;;;;'zоiЛ.года Ns 852 i<об утверlклении Правил

использованиrI у"ип""ноИ ква,тIифичировшrпой электронвой подIиси цри



обращении за поJцдением государственньrх и }rуЕиципаJIьных услуг и о
внесении изменениrI в Правида разработки и утверждения адмиЕистративньD(

регJIаI\{еЕтов предоставления государственных ycJryD (при напичии

дополнительЕо указать иные нпА, регламеЕтирующие оформление и

предоставление з:цвJIения в форме элекгронною доrсумеlrта).
З.3.4.2,Подача заявленшI и докуменюв, необход{мых для цредостЕлвпения

муниципаJIьНой услуги, прием заrвлеfluя п докумеЕтов ос)дцествJIяется в

следующем порядке:
подача заяыIеЕия о предоставJIении муниципа.ltьной ус;rупr в элекц)онЕом

виде осуществJIяется черф личный кабинет на Едином портале и Региональном

портаJIе;
для оформления докумеЕтов посредством сеги <IfuTepHeTD заrвитеJIю

необходимо фойм процеryру авторизации на Едином портале и Реrиональном

портапе;
дIя авторшации заявитеJIю необходимо ввести ста(овой Еомер

иIцивидуЕ!льноr0 лицсвою счета засц)аховаЕного лица, выдrrнный Пеноионным

фйом 
'госсийской Федерации (снилс), и пароль, пол5лrенный после

регистации на Едином портале и Региональном порfiше;
' 

зtUIвитель, выбрав муциципаJIьIrую услуц, готовит пакет докумеЕтов

(копии в электроЕном влце), необходимых ди ее цредоставJIеIIия, и направJиет

их вместе с заявJIением через личный кабинет заявитеJIя на Едином портaше и

Региопальном портаJIе;
заrIвлеЕие вместе с эл€ктроЕными копиями документов по_падает в

информационrгую систему, *о,орЬ обеслечивает прием запросов, обращений,

заявлений и иных до*у*Ь*rо" (сведений), поступившrD( с Единою портzшrа и

Региональногопорталаи(или)черезсистемУмежВеДомстВенноtO9лектронIlопо
взаимодействия.

3.3.4,з. Форматно-погиrIесксш проверка сформлтрованного запроса

осУществJUI€тсяаВюматическипослезаполнени,IзаяВит€лемка]кдогоизполей
,пЬфо"*ои формы запроса. При выявлении HeKoppeKTIro заполненного поJUI

электронной формы запрос" заявитель уведоDrляется о характере выявленной

ошибки и порядке ее устраЕеIIи,I посредством информаrц,rонного сообщения

Еепосредственно в элекIронной форме зЕ!проса,- 
Ъ.:J.ц.ц.При формировании запросаза,IвитеJIю обеспечивасIýя:

а) возможЕос"" *оо"ро"ч"ия и сохр,!нения зшIроса и иньD( доцlментов,

ук{rзанных в подраздепе 2.6 раздела 2 настоящего Реглалеrrга, пеобходимьгх для

uредоставления муншшпаJIьной услуги;
б) возможность зaшолцения Еесколькими з€швитеJIями одной элекrронной

формызДIросаприобраЩенииЗаУслУгz!пdи'преДIолагаюцIиминtшравление

"о"месrпого 
запроса несколькими заявитеJшми;

в) возможность печати на бумажном Еосителе копии 9лекронвой формы

зЕlпроса; -_----л дл_.л, аапп,r.q at,
г) сохранение ранее введенIIьD( в элекгроIrrrую форму запроса значеЕии в

любой момент по жепанию пользователя, в том числе при возЕикновении

ошибок ввода и возврате дш повторною ввода значений в 9лектронную форму

запроса;



д) заполнение полей элеlсронной формы зацроса до начала ввода сведений

заrIвителем с использовЕшием сведений, р€вмещенных в федеральной
государствеIrной информаIцrонной системе <<Единая система идентификации и
аугентификаIши в инфрастрУкryре, обеспечивающей информационно-

технологкrrеское к}аимодействие информационных систем, испоJьзуемых для
предоставлеНия юсударственЕых и муЕиIшпдIьЕых услуг в эпектропноЙ форме>>

(далее - единси система идентификации и аутентификации), и сведений,

опубликованных на Едином и РегиоЕальном портаJIе, официальном сайте в

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации

и аутентификации;- 
е) возможность верIтуться Еа любой из этапов заполнеЕия элеlстронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) воЪможность доступа заявителя на Едином и Региональном портаJIе или

официЙьном сайте к ранее поданным им затIросап4 в течение не менее 1 (одrою)

года, а также частиtIно сформирОванЕьтХ запросоВ - в течеЕие Ее менее З (тре9

месяцев.
3.з,4.5. Сформированный и подписаIIныЙ запрос и иЕые документы,

указанные в под)аiделе 2.6 раздеJIа 2 Регламента, необходимые для

предоставления муЕиципаJIьной уiлуп,l, направпяются в уполномоченЕый орган

посредством Емного портаJIа, Региональною портаJIа,' 
З,З.4.6.При rrредоставлении за,IвIIеЕшI и докумеЕтов в фо_рме элекц,онных

документов в порядке, пр€,цусмотреЕном подпуЕктом 3,3,4,2 под)trlдела З,3

р*д"оч 3 Регламента, обеспечиваЕтся возможЕость направлеЕи,I зЕл,IвитеJIю

Ьообщения в 9лектонIrом виде, подтверждающего и,( прием и регЕстрацию в

ycTtlHoыIeHHoM порядке.
3.3.5. Прием и регистраIшя уполЕомоченЕым оргаЕом запроса и иЕых

документов, нЪобходимьu< дIя цредоставления муницип-iт]л1*I:;
' 

Упопrомоченный орган оЪеспечивает прием документов, неоOходимьD(

для предоставJI"*- ф*rч"rrальной услупд, и регистрацию запроса без

необходимости повторною представленшI заявителем такш документов на

бумажном Еосителе.
Срок регистации запроса - 1 (один) рабочий день,

предоставление муниципальной услуги Еачивается с момента приема и

регистраIши упооrо*о*i*Еым оргЕtном эдектонных доцlментов, Ееобход}rмых

для предостЕ!влеЕиrI муЕиципальной услуги, _
При отправке зaшроса посредством Единого портада, Региональноrр

портаJIа'аВтоМатиlIескиосУщестВJUIетсяформатно-логичесКшIпроверка
сформированЕого запроса в порядке, опредеJUIемом упоJtномоченЕым Еа

предостаыIеЕие ппу""цrп*",ой услуг1 оргаЕом (ортшrизаIшей), после

зtшолнения ,ч"""r"о"r,r-*Його lB попеП элЪктронной фо_рмт запроса, При

выявлении некорректно заполненЕого пoJUI электронной формы запроса

заявитель уведомJIяется о харакгере выявлепной ошибки и порядке ее

устаЕеЕиrl посредством информаlцонною сообщения непосредственно в

электронной форме запроса,

При успешной Ътправке запросу присваивается уникаrrьный Еомер,

по кOторому в Jlllчttом кабипете заявитеJIя посредством Единого портала,



в срок, не превышающий срок

портаJIа, заrIвителю будет представлена информация о ходе
выполЕениrI указаннопо запроса.

После цриrumия запроса должностным пицом,
на предоставление муниципальной услуrи, заJIросу в личном кабинете заявителя

посредством Едивого портала, Региональною портtUI4 присвмваетýя стаlус
(Регистрация зtцвитеJUI и прием докр[ентовD.

При получении зЕлпроса в форме должностным лицом,
ITEl услуги, цроверяется

Еаличие основtlний для откtrlа в IIриеме запроса, указtlнЕъ,rr( в под)alздел 2.9.

р{вдела 2 настоящ€го Административного регламента.
При налшми хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,

ответственное за усJrуги,
усJrуп4,

письмо об отказе в цриеме документов дIя
услуrи.

при полу,rении запроса в элекгронЕой форме в автоматическом режиме
коЕтроль зац)оса, проверяется Еаличие

основаrrиЙ дIя 0тказа в приеме запроса" уке!аЕны,( в подразделе 2,9 раздела 2

Регламекта, а также осуществJlяются след/ющие действия:
l) при наличии

ответственное за
хотя бы одIого из укванньтх оснований дoJDKItocTItoe лицо,

услуш, в срок, не

превышаюций срок предоставления муЕиципальной усrryги, подготавливает

письмо о IIевозможIiости муниципапьной услуги;
2) при указанных оснований зaUtrвитеJIю сообщается

присвоенный запросу в элекгронной форме уникальный номер, по которому В

соответствующем разделе Единого портала, Региональнок) портала заявитеJIю

будет представлена информация о ходе выполнени,I указапного запроса.
ответственнымПрием запросап

После принятия заIIроса заявитеJц должностным лицом, уполномоченным

EIa предоставJIеЕие муниципzuБЕой услуги, статус запроса заявитеJIя в личltом

кабинЕте на Едином портzurе, поIIтаJIе, обновляется до статуса

(принlIто)).
В слуrае змвлениrI и документов, ука:!€tнных в подр азделе 2,6

информационных систем, шспользуемых дJIя

образы

раздела 2 Регламеrrта, в электронной форме с использованием Единогtс портаJIъ

портапа,
лицо, отвечающее за предоставJtеIrиеэлектронной подписью, допжностЕое

NrуниципаJIьной усrryги:
проверяет действительность системы юловногоподписи с средств

котораяцента, входит в состав

действующих и создаваемь,D(

предоставJIения усдуг.
докумеЕты и (или)

за'IвJIения, докумеIIтов, ПРИНЯТЬ,D( ОТ ЗаJIВИТеJUI, КОПИЙ личною



происхождениrI, принятых от зЕIявитеJUI (представителя ааявителя), обеспечивая
их заверение электронвой подписью в устаноыIенЕом порядке.

Результатом административной процедlры по приему заявления и
приJIагаемых к нему доц/ментов, регистации заявления и выдаче зЕлявитеJIю

расписки в поJI}чении заявлениrI и документов с испоJIьзованием Едлною
портала, Региональною портаJIа явJIяется прием и регистращIя заявпениrI и
приJIагаемых к нему докуменюв.

3.3.6, Получение результата предоставлениrI Iчfуниципаlrьной усrryги.
В качестве результата предоставJIения муниципальной услуги заrIвитель по

его выбору вправе получить:
а) в форме элекtронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом с использованием
элек,гронной подписи;

б) на бумажном носителе, подтверждающепо содержание элеIсгронЕого
дочlмеЕта, уполномоченным органом,
в многофункциональном центре;

в) на бумаrсном носитеJIе.
Змвитель вправе поJIучить результат

услуги в форме электроннок) документа иJIи докумеrrта на бумажном носитеде в
течение срока действшI резудьтата предоставJIения муниципtшьной услуги.

При подаче зм&пения в элекц)онном виде дJIя поJrrIениlI подлинника
результата предоставпениrI муниципальной усJrупд заrIвитель прибывает в

уполЕомоченный орган лиtIно с документом, удостоверяющим личность.
3.3.7. Полленце сведений о ходе выполненшI запроса.
,Щля заявителей обеспечивается возможность ос)ществJuIть поJIyIение

сведений о ходе выполнениrI заявления о
услуги.

Информация о ходе предоставления муниципtшьной услуги направляется
заявителю органом в вLIде уведоDrления в срок, не
превышаюrrцй l (одпого) рабочею дЕя после завершеншI выполнения
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием
средств Единою портаJIа, Реrионатrьногrс портаJIа по выбору заявитеJUI.

При предоставлении муниципальной услум в электроЕной форме
заявитеJIю направJIяет9я:

а) уведомлеЕие о записи на прием в уполномоченный орган или
многофункционадьный центр, содержащее сведеЕия о дате, времеЕи и месте
приема;

б) уведомлеЕие о приеме и регистрацци запроса и иЕых документов,
необходимых дш предоставления услуги, содерхащее сведеЕия о факге приема
запроса и документов, необходимых дIя предоставленшI усJryги, и начлIе
процед/ры предостaвления услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления усJгуги либо мотивrарованный oтKa:t в приеме заIIроса и иЕых
доIсументов, необходимых дJlя цредостаRIения услуrи;

в) уведомление о рфультатах рассмотеЕия доц/ментов, необходlшrrьш<

для цредоставJIенпя услуги, содержащее сведениJI о принятии поJIожЕт€льною



решениrI о услуги и возможности поJцлIить рФультат
предоставJIеIIия услуги либо мотивированный ожЕлз в предоставлении усJrупл.

3.3.8,

услуги.
Осуществление оценки качества предоставления муниципальной

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступЕость и качество
предоставJIения муниципальной усrгупt на Едином портаJIе.

3.3.9. Административные процедуры <Формирование и направление

уполномочеЕным органом межведомственных запросов в оргаЕы (организации),

rIаствующие в услуги (в слrIае
непредставпения докуменmв, указанньD( в подраздеде 2.7 раздела 2 Регламента,
змвителем сап,rосюятельно)>l и <<Рассмотрение за'IвJIения и приJIагаемьrr( к нему
докумеЕтов органом и резуJIьтата
предоставJIения усJгуги в соответствии с заявлением либо
приЕятие решения об отказе в цредоставJIении муниципальной усJтуги>
осуществJIяются в порядке и сроки, установJIенные подIунIсгапdп 3.2,3, 3.2.4
подраздела 3,2 раздела 3 Регламента.

3.3.10. Заявитель имеет прtlво Еа досудебное (внесудебное)

решений и действий (бездействия), принятых (

уполЕомоченным орrаном, должностным лицом либо
служапшм уполномоченною органа, МФЦ работником МФЦ в ходе
предоставJIения муниципаJIьной услуги, в порядке, установJIенном разделом 5

3.4. Особенноgгlrвып(шненияадмпЕцстратцвныхпроцедур в
многофуrrкцпональных центрах предоставJIеIIпя государствецшых п

услуг

усJIуги вкJIIочает
в себя след/юцLIе 4дминистамвшые процедФы (действия),

центраш{и
и муниципальных усJryг (далее - МФЩ):

l) информирование заявителей о порядке цредоставIIеция муниципальной
услуги в МФЩ, о ходе выпоJIнения запроса о предостсlвлеЕии муниIшпальной
услуги, по иЕым вопросад4, связанным с предоставлеЕием муЕиципальной
услуги, а также консультирование заrIвителей о порядде предоставJIениrI
муниципaльной усrryги в МФЦ;

2) прием запросов заяв}rтелей о предоставJIении муЕиципальной усJrуги и
иных документов, необходимш( дш предоставлениJI муниIцпапьной

з.4.1.

3)
органы,
оргаЕы

формирование и нtшравJIение МФЩ межведомственЕого
государственные (rчгFrиципальные) услуш, в иные

органы местною п

услуги;
заIIроса в

организации, уrаствующи€ в предоставJIении муЕиципальноЙ усJrуг}r;
4) передача органу запроса о

муЕицип€lльной усJryги;
5) выдача змвителю результата предоставления муЕиципапьной услуги

под)ленного от уполномоченного органа, а также по результату предоставлениrI



муниципальных усJryг, указанЕых в комплексном запросе;
6) составление и выдача заrIвштеJuIм документов на бума:кном носителе,

подтверждающих содержание электронньD( документов, ЕаправJIенньu< в МФЩ
по резупьтатап,t
выписок из

предоставления муниципдIьной усrryги, вкпючая заверение
систем органов,

государственные (муниципальные) усJryги;
7) иные процед/ры;
8) иные действия, цеобходимые дJuI цредоставления посударственной

(муниципальной) усrryги, в том числе свяtанЕые с проверкой действитедьности
усшtенной подIиси змвитеJIя,

при за получением государственной
услум, а также с перечнrI средств

удостоверяющих цептров, которые доIryскаются для использования в цеJIя(
обеспечения указанной проверки и оцредеJuIются Еа основании утверщдаемой
органом, предоставJIяющим государственную (муниципальrrуrо) услуry, по
согласованию с
модели угроз

Федерапьной службой безопасности Российской Федерации
информации в системе,

используемой в цеJIях приема обращений за поJI}чением государственной
(муниципальной) услуги и (шtи) цредоставления такой услуги.

3.4.2. Порялок выполнениrI процед/р (действий)
цеЕтрами

и муниципапьны)( услуг.
3.4.2.1, заявителей осущестепяется посредством

рЕвмещения акцlальной и исчерпывающей информации, необходимой NIя
пол}цения услуги на стеIцФ(
иJIи иIIьD( источникФ(

заявителей осуществJиется в окне МФЦ (ином
специально рабочем месте в МФIQ, преднfi!наченном
для информиров{lния заявителей о порядке предоставления государственных
(муниципальньrх) услуг, о ходе рассмотрения запросов о цредостЕ!влении
государственньтх (муниципальных) услуг, а таюке дш предоставления иной
информации, в юм числе указанной в подпункте <a>) tIункта 8 Правил
организаIши деятельности многофункционаJIьньтх центров
государственных и муниципаJIьЕыr( услуг, утвержденных постановлением

Российской от 22 декабря 2012 года Ns 1376
<Об угвержлении Правил организшIии деятельЕости многофункIlионЕцьных
цеЕтров предоставJIеншI государственньD( и муниципftJIьных ycJryD).

3.4,2.2. Работник МФЦ при приеме
мупиципальной услуги, либо запросов о
государствеЕньпt (плуниципаrrьньп<) усrryг (далее - комплексный запрос) и выдаче

результата предоставлеЕия муниципдIьной усrryги (в том числе в рамкФ(
комIIJIекснок) запроса) устанавливает лиlIность зЕ!"явитеJUI на основании паспорта
гражданина Российской Федерации и иных доц/ментов, удостоверяющих
личкость змвителя, в соответствии с зtлконодательством Российской Федераrци,
а также rфоверяет соответствие копий (за

о
нескольких

искJIючением нотаришьно заверенных) их оригиналам (на предд{ет Еадичия



подчисток (основными признаками подчисток
волокон, изменение гJIянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толцшны
бумаги в месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток
(основными признаками приписок явJцются несовпадение горизонтальности

расположения печатньD( знaжов в строке, разпичия размера и рисунка
одноименньD( печатньD( знаков, различия интеЕсивности использованною
красителя).

В сrц.,rае, если представJIены подIиЕники докумеItтов заявитеJIя, перечень
Федерального з.кона от 27gюля 2010которьD( оцределен rryЕктом б стжьи7

годаЛs 2l0-ФЗ (Об организации

документов на
докумеЕтов,

государственных ц

личность,

муЕиципаJIьных усJryг>, работник МФЩ сншtает с HrD( копии.
Рабmник МФЩ, цри приеме запросов пров€ряет правиJIьЕость составJIениII

заIIвJIения (запроса), а также перечень
необходимых в соответствии с адчtинистративным регламеЕтом предостаыIения
муниципдIьной усrryги, утверждеЕЕого уполномочеIIным органом, и формирует
п€кет документов.

При приеме комплексного запроса у заявителя рабопtики МФЩ обязапы
проинформировать епо обо всех государственньD( и (ши) rrryншипа[ьнь,D(

услугах, услугa)ь которые явJUIIотся п
для государственньп< (шrуrrиIшпальньrх) усJIуг, поJrrIение
коюрых необходимо дш поJIyIения государственньп< (муниципапьпь,rх) услуг,
указанньrх в KoMIUIeKcHoM запросе.

В сл}п{ае ЕесоответствиrI докуIйента,
нормативно установJIенЕым требоваrrиям илц его отсутствия - работник МФЩ

заявитеJlя (
предъявления дочaмента, удостоверяющего
муЕициплБЕой усrrуги и цредлагает обратиться в МФЩ после цриведения в
соответствие с нормативно
удостоверяющего личность.

документа,

3.4.2.3,Работник МФЩ осуществJuIет составпеIIие и вьцачу заявитеJIям
бумажном носит€ле, подгверждаюцих содерх(ание электроцньD(

в МФI] по результатам

заявителя) о
ли!Iность, для

муниципдIьной услуги, в соответствии с требовЕlниями, установJIенными
Правительством Российской Федерации.

З.4.2.4. Работник МФЩ осуществJIяет иные действия, необходимые
дIя цредоставдения муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой

подписи
заявитеJIя, использованной при обращении за поJýлением }rуниципальной
услуш, а таюке с устаЕовлением перечЕя средств удостоверяющих цеЕтров,
которые доrrуск€lются для использовtлния в цеJuD( обеспечения указанной
проверки и на осЕовании
органом, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информаrшонной системе,
используемой в цеJuIх приема обращений за поJIучением государственной
(муниципаrrьной) услуги и (или) цредоставления такой услуги.



усJryги по
экстерриториаJIьцому принциrrу МФЦ:

1) приЕимает от змвитеJIя (представителя заявителя) заrIвJIеЕие

и документы, представJIенЕые заrIвителем (представителем заявrrтеля);
2) копирование (сканrтрование) доцlментов,

предусмотренIIыхпунктЕlп{пl -7,9, l0, 14, 17и 18частиб статъи7Федерального
з(кона vt 27 цюtп 2010 года N9 2tO-ФЗ <<Об организации предостаыIениrtr
государственных и муниципаJIьных услуг> (далее - докуп{еЕты JIичного
хранения) и представJIенЕьD( заявителем (представителем заявителя), в сJIyIае,
если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно Ее представил копии

личного хранеЕиrI, а в соответствии с
реглarментом
для ее предоставJIеция необходима копия докуп[ента личного хранения
(за исктпочением сл)лм, когда в соответствии с нормативIIым црЕ!вовым актом
NIя услуги
нотариаJIьЕо удостоверенной копии доцумента личнопо хранения);

3) формирует электронные документы и (или) элекIронные образы
змвленшtr, документов, приЕятьD( от заявителя (представитеJц заявителя), копий
документов диrIною хранения, принятых от заJIвитепя (представителя
змвителя), их заверение подписью
в установJIенном порядке;

4) с использованцем информационно-телекоммуникационных технодогий
ЕаправJIяет эдектронЕые докумеЕты и (или) элекtронные образы документов,
заверенЕые уполномоченным долtкностным лицом многофункциоЕапьного
центра, в уполномоченный орган.

3.5. Порядок псправленшя допущенных опеч&ток ш (или) ошибок в
вьцапных в результате предоставлешпя мунпцппальrrой усJIугп

3.5.1. В сJDлIае за,IвитеJIем в вьцанньD( в результате
предоставлениrI муЕиципtшьной услуги докр{ецтслJ( опечаток и (или) ошибок,
допущеЕных уполномоченным оргаЕом, должностным лицом уполЕомочепного
оргаЕа, сrrужащим, МФIt МФЩ, за,явитель
предстаыиет в уполномоченный орган, МФI_[ змвление об исправJIении TaKIlD(

опечаток и (или) ошибок.
Заявление доJDкно содержать:
l) фамилию, имя, отчество (последнее - при напичии), конт€lктнar.я

информация заявитеJIя;
2) наименование уполномоченного органа, въцавшею докJд{енты, в

которых змвитель выявшI опечатки и (или) ошибки;
3) реквизиты документов, в коюрьD( заrIвитель выrIвил опечатки и (ши)

ошибки;
4) описание опечаток и (или) ошибок, выrIвленЕьD(
5) указание способа информирования з.цвитеJIя о ходе рассмотрения

вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявJIеЕIIьD( заrIвителем, и

З.4.З, При



зап{ене доц/ментов, а таюке представJIения (направления) результата
рассмотрения заявпения либо уведомления об отказе в исправjIеЕии опечаток и
(или) ошибок.

Заявитель прилЕгает к заявJIению копии доц/ментов, требующих
испрЕrвлениrl и замены.

3.5.2. основанием, ди начаJIа адмиfiистративной процедры я&IUIется

обращение заявителя в уполномоченный орган об истrравлении допущенЕьIх

УполномоченЕыморгtШом'долхностнымлицомУполномоченноюорrана'
муниципальным служащим опечаток и ошибок в выдшffiых в результате
предоставлеЕия IчIуниципаJIьной услуги документа(.

3.5.3. ответственный спеIцrалист уполномоченною оргаЕа в срок, не

превышак,щий З (тре9 рабочих дней со дя поступления соответýтвующего

з{лявJIеЕия, цроводит проверку ука:iаЕньrх в з€UIвJIении сведений,

з.5.4. Ё СЛ}лIае подr""р*д"*ия факта напичия опечаток и (или) ошибок в

вьцЕrнньD( в результате предоставJIения муниципаJIьной усrrуп,t докумеЕтах

ответственный специалист уполномоченЕопо органа осущестыIяЕт их зап{ену в

срок, не превышающий l0 (десяти) рабочих дней со дIя посlуIшениrI

соответствующего зaивления.
в сrrучае не подтверждения факга наJIичия опечаток и (или) ошибок в

выданных в результате предоставJIения муниципальной услуги документЕtх

ответственный специалист уполномоченнопо орп!на гоювит_уведо}rпеЕи,I об

откцrе заявитеJIю в исцравJIении опечаток и (или) ошибок в срок, не

превыш{lюций 5 (пяти) рабочих дней со дш_ поступления соответствующего

заявлеЕиrI, и после его подписапия глЕ!вой }rуниципаIьного образовtлния

Пр*"ор"*о-а*rарский раЙон ЕшIравпяет змвителю в срок, не превышающий

Z tд"ф рабочкх дIей со дня подписания и регистации уведомления,--з.s.s.РезУльтатомадминистративнойпроЦе.ryрыяВJIяЕгсяисправJIеЕие

уполномочеЕным оргЕшом допуIцеЕIIьD( им опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставJIсНия lчfуницилttпьной ус,тryги документах и их заI\4ена,

3.5.6.Заявитель вправе обхшlовать в досудебном порядке отказ

уполrrомочеНного органе должностЕою лица уполЕомоченнок) оргапа, МФЩ,

работникаМФ[{в иiправлении допущенных ими оIIечатоки ошибок в выдаflных

в результате предоставлеЕия муниIшпальной услуги докумеЕтФ( либо

нарушение устаfiовлснного срока таких исправлений в порядке, установJIенном

рalздедом 5 Регламента.

3.б. Особенностrr предоставJIенпя двух п более мунпцппальных ус,пуг в

многофункцшопальньш центрах прц одЕократном обращенпп заявителя

3.6.1. мФЦ при однократном обращении заявитеJUI с зrшросом о

предоставJIеIIии нескольких муЕиципtшьных усJrуг орпанизует предоставлеЕие

заrIвитеJIю двух и б"".;;;Й;Ъ;*Ь*lr*, и (Йи) r,rУНИЦИПаЛЬных услуг (далее -

комплексный запрос).
3.6.2. Пре!оставление МФЩ мунищ,IпальньD( усдуг на осЕовании

комплексЕого зацроса осуществJIяется в порядке и на условиях, установленных

статьей l5.1 Федералi*",ti ,*о" от 27 утюttя 20lb года Ns 2l0-ФЗ <Об

оргаЕизации предоставJIения государств€нных и муниципальных услугD,



4. Форпlьл коптроля за псполненшем адмпнпстратпвшого регламента

4.1. Порядок осуществJrешпя теrсущего за соблюдением п
псполненпем ответствешIlыDtп долясностЕымп лпцамп

регламента п пЕых норматпвных цравовых актов, устапевJrпвающпх
требованrrя к предоставленшю мунпципальной успугп,

а TaIoKe пришятием имп решений

4.1,1. ,ЩолжносfiIые лица Ушолномоченнок) органа при цредостаыIеЕии
муниципальной усrryгrr руководствуются положениями настоящего Реглшuента.

4.1.2. Текущий контроль за собrподением и испоJIIiением ответственными

должностными лицап{и Уполномоченного органа попожений Реглап4ецта и иЕых
правовых акюв, усташавJIиваюцшх требования к предоставлению

усдуп{, а таюке приюIтием ими решений осуществляется
органа,

ответственного за

услути.

Уполномоченноrо органа
нормамвных щ)авовых актов

4.1.3. Текущий контроль осуществJIяется пугем цроведения
и выполнеЕия ответственными

оргаЕIк}ацшо работы по предоставлению

проверок
лицапли

Еастоящек) пiш

Iшановых проверок, полноты Е качества щ)едоставления

положений
Российской

4. 1.4. Предметом KoItTpoJц явJIяется выявлеЕие и устранение нарушений

прав Заявителей, порядда запросов, обращений За"явителей, оценка

полноты рассмотреЕия объективность и тщательность цроверки

сведений, обоснованпость и законЕость предлагаемьD( дIя принятия решений по

запросап{ и обращениям,

4.2. Порялок п перподпчность осуществленшя плацовых п
поJIнOты lI к&чества предоставJIеппя

п!уппцппальпой усrrугп, в том чис.пе порядок п

за полнотой п к&чоством предоставленпя мун усJrугп

KoHц)oJUI за

услуги, а также выявлеЕия и усlранения нарушений rrрав

За,явителей Уполномоченным органом цроводятся lшarновые и внеIшановые

проверки.
4.2,2,

усJryги осуществJIяется в соответствии с угверждеЕным

графиком, Ео не реже 1 (одною) раза в год.
й

4.2.3. Внеплановые проверки цроводятся по

лиц с халобами на нарушеЕие Irx пр,lв и законньD( инт€ресов в ходе
Еа основаIIии документов и

усJrупа, а тa!юке

сведений, указываюцI[D( на нарушеЕие испоrпrеrrия Реглап{ента,

4.2.4.В ходе пдановых и внеппановых проверок:
знание ответственными

Регламента, Еормативных правовых актов, устЕrнавлив€!юцшх

4.2,1. В цеJих

1) к

предоставлеЕию IчrуIrиципальноЙ усrryги;



2) проверяется собrподение сроков и посдедовательности исполнениrI

административных процедур;
3) выявляотся нарушения прав заrIвителей, недостатки, доIryщенные в

ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Огветсгвепность дол2кностных лпц оргаша, предоставляющего
мунцципальшую услугу, за решенпя п действпя (бездейсгвше),

прпнпмаемые (осуществляемые) имп в ходе предоставJIеция
мунпцппальноп успуги

4.3.1. По результатаi\{ проведенных проверок в оJryчае выявления

Еарушения порядка предоставдения муниципЕlJIьноЙ услуги, прав заявителей
виЕовные лица к ответственности в соответýтвии с
зaконодательством Российской Федерации, и цринимаются меры по устрalIIению

4.3.2, .ЩолжНостЕые лица, }rуниципальные сJIуIкаIIц{е, участвуюцше в

услуги, несут персоЕаJIь}rую ответствеЕность за

принrIтие решения и действия (бездеЙствие) при предоставлении

услуги,
4.з.з, ответственность устанавливается в доJDкностньтх

регJIап4еIIтах в соответствии с требованиями законодательства Российской

4.4. Положенпя, характерIrзующие требованпя к порядку и формам
контроля за предоставJIением мунпцппальной усrrугп, в том чпсле

со стороны гра2кдав, их п

4.4,|. за услум
действий,

по исполнению

усJryги, ц)инятием решений лицaлми,
органа
крarя, а

4.4,2. Порялок и формы контроля за цредоставJIением

услуги со стороны доJDкностных пиц адмиЕисlрации доJDкен

быть постоянным, всесторонним, объекгивным и эффекшвным

4.4.3.,Щолжпостные лица, осуществJIяющие контроль за цредоставлением

услуп{, должны пршшмать меры по

конфликга интересов при цредоставJIении Iч{униIипаJIьноЙ усrryги.
4.4.4. Контроль за испоJIЕением Регламента со сюроны грФкдtlн, tD(

явJIяется сЕлпdостоятельной формой контроля и

осуществJUIется в форме проверки соблюдения

соблюдения и исполненшI должностЕыми лицап,lи уполномочеЕного
нормативньD( прzlвовых акгов РоссийскоЙ Федершдrrи, Краснодарского

таюке положеЕий Регllаrr4еЕта.

й
осуществJUtется путем
письменпой и устной

направлениrI обращений в адI\,rинистрацию и поJцлIения

иЕформации о результата( проведенных цроверок и

принятых по результатам проверок MepcDb в том числе обжалования действий

(бездействия) и решений, в ходе исполЕепия

регламеrrта в судебном порядке, в соответствии Q Российской



5. .Щосудебный (вшесулебный) порядок обжалованпя решенпй
п действrrй (бездействпя) оргаша, предоставJrяющего муtlицппальную
услуry; многофункцпональшого центра, а так2ке пх должностных лпц

5.1. Ипформацшя для зацштересованных лrrц об шх праве ша

досудебное (внесулебшое) обrкалование действrrй (бездействпя) ш (илп)

решений, прпнятых (осуществленшых) в ходе предост&вJIенпя
муЕццппальнои услугп

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее - заявитель) имеет на

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (безлействия)

и (или) решений, принятых (осуществленньтх) Уполномоченным органом,

должностным лицом Уполномоченного оргаflъ дибо муЕиципаJIьным
сJryжацIим, МФIt работником МФЩ в ходе цредоставлеЕия плуниципальной

усJryги (лалее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправJIенпя, оргаппзацпп
на рассмотренпе ясалобы лшца, которым MolkeT быть

направJIена rсалоба заявптеля в досудебном
п

5.2.1. Жалоба Еа решениrI и действия
Уполномоченногр органа, муЕиципaшьньD(

(бездействие) должноствьп< лиц
служацшх подается 3аявителем

в Уполномоченный орган на имя руководитеJIя УполномоченЕою оргапа.

5.2.2. В сJIr{ае если обжаJIуются решеЕия и действия (бездействие

_ (нашчленованuе орzана, преdоспавляlоulеzо мунuцuпсulьнw

ycJlyey)) органа халоба подается в

образоваrrия район, гпаве

подаются этого МФЩ. Жалобы на решения и действия
и связи(бездействие) МФЦ подаrотся в департап4ент

Краснодарскою Kparl, яппяощийся }цредителем МФЩ или должностЕому лицу,
правовым актом Краснодарскок) крм.

)

образования Приморско-АхтарскиЙ раЙок, заместЕтеJIю главы

образования Приморско-Ахтарский района, курIФующему

соответственное ЕаIцхIвJIеЕие.
5.2.3. Жалобы Еа решеЕия и действия (бездействие) рабопrика МФЩ

э.J.
подачш п

шпформиров&нпя заявптелей о порядке

рассмOтрепця lкалобы, в том чпс.пе с псцользовацпем
п

5.3.1, Информацию о порядке подачи и рассмотени,I жалобы Заявители

могут поJrrIить на стендах, в местa)(

услуги непосредственно в Уполномоченный

оргаII, на официшtьном сайте УполномоченЕою
портале и Региональном портале.

органа, в МФIt на Едином



5.4. Перечень норматпвшых правовых актов, регулпрующпх порядок
досудебшого (внесулебногф обясалованпя решенrrй п деЙствиЙ

(бездейсгвия) органа, предоставляющего мунпцшпальную услугу,
а TalýKe его д(шл(ностных лпц

правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

органа, долх<ностных лиц УполномочеЕною органа, либо

5.4.1.

уполномоченного
муниципаJIьных сJIуя(aщих, МФЦ, работвиков МФЩ яшиется Федеральный

закон от 27 пюtlя 2010 г. Ns 210-ФЗ <Об организации цредоставления
государствеIIньD( и муЕиципаJIьных усJIуг>.

Заместитель начаJIьника управJIеншI

IIачаJIьЕик отдела иIlfуIцественных
и земельных отношений .И. Широкая



ФормА зАявJIЕIJйIя
о предоставлении муниципшIьной усJryги

Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <<ПредоставJIение выписки из

реестра муниципаJIьного имущества)

Главе муниципального
образования Приморско_
Ахтарский района

ЗАЯВJIЕНИЕ
о

(Ф.И.О зztявитеJIя - физическою JIица иJIи на}IменоваIIие юридического лица)

феквизиты докр,Ierша удостоверяющего JII,IEIпocTb физическою rпrца)

(место житеJIьства физическою Jмца иJIи место на(ождеЕия юридIческого шrца)

инн
(указьваlотся юридIческим лицом)

огрн

в лице
(должность, Ф.и.о.)

действующего на основalнии
(доверенности, устава иJIи др.)

Прошу

По.шовьй ад)ес и (или) адрес эпектроЕной почты дlя связи с заявителем:

Телефоп (фшсс):

Приложение: 1

,Щокументы, представпеЕЕые мrrой дIя предоставления муниципальной услупл и укш}аIIные в

Ж;ЁХ?#;"#ffi ""чrчмуниципаJьнойуслуги:почтой,ПОЛ}ЦИТЬЕаРОЦIО(НУХНОе
подчеркнугь).
Расписку о принями документов поJrучип (а)

(,Щолжность) -Т"д"*") (И.О.Фаплилия)

Заместитель начапъника управлени,I
муниципшlьной собственносм,
начzшьник отдела имущественнъD(

и земепьных отношений
Широкая



ЗАЯВЛЕНИЕ
опредостаВлеЕииВыпискиизреестаIчIУниципаJIьногоимУщестВа

_Иваlrов Иван Ившrович 01.01.1978 г.р., протсrваю_tший по адресу: г, Прп,rорско-Ахтарск, ул,

К. Маркс4 22, паслоуtгр.DкдшшIаРФ'OЮ1 222555,вцдан ОВ,ЩПриморско-Ахтарский

района 1 1.04.2004 года.

ПрошУ _предостtlвить выписку к} рееста муЕиципаJьIIого имущества муЕиципЕrпьного

образовшrия ПрЙрско-ДхтарскиЙ_рЙон Еа IIежиJIое помещение, расположенЕое по адресу:

,. Пр"*ор.*о-Ахтарск, ул. Ленина, 158,

Почговьй *р.. " 
("*) 4дрес электронЕойлпоT гы дIя св,Iзи с заявителем:

353860, г. ПриморЪко-Ахтарк, ул,Ц Маркса,22,

ТелефЬн (факФ 8-91 8-1 Па2,33,

Приложение:
l. копия пzюпорта грФкданиЕа РФ,

Щокументы, представпеЕIIые мной дIя предоставпеЕия муЕиIшпаJIьной услуглt и

ЖfrЖ,i'ХЁr"#ХЗХ;##:ТЁ;*паrьнойуслуги:по,пой,поцччитьНаРОЦIО(НУЖНОе
подчеркпуть).

Расписку о приЕятии докумеЕтов поJrrIил (а) подпись

((_D 20-Т,
(Гrч под&чп заявления)

---Фйы

ОБРАЗЕЦ ЗАIIОJIНЕНИ'I ЗАЯВJIЕНИ,I
о предоставлении муниципальной услуги

Приложенпе 2
к административному регпаменту
предоставления муниципапьной

услуги <<предоставление выписки из

реестра муниципаJIьного имуществa))

Главе муниципаJIьного
образовшlия Приморско-
Ахтарский район
М.В. Бондаренко

Заместитель нач€шьника управления
муниципЕлJIьной собственности,

начаJIьник отдела имущественных
и земельных отношений

Широкая


