
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНШЦШАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
РСКО-АХТЛРСКИЙРЛЙОН

от .l0,0-.1 -?.DJ l, Nq 4r,г

Об утверlченпи адмцшпстративного регламента предоставJrенпя
муншципальной успуги <<предосгавленш€ rсилых помещений

мупиципального 2Nсплшщного фонда коммерчоского использован
договорам аренды без проведенIш торгов)>

В соответствии с ФедераJIьным закоЕом от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ
<<Об организации предоставJIения юсударственных и I'rуниципальных услуг),
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 202l юда
N9 1228 <<Об угверждении Правил разработки и угверждениrI административных
регламенюв цредоставления государственIIьD( услуг, о внесении изменениЙ в
некоторые акты Российской и признt!нии

силу некоторых акюв и отдедьных положений alcToB

Российской
образоваЕия Приморско-Ахтарский район п о с т а Е о в л я е т:

регламент
муЕиципаJIьной услуги <<Предоставление жиJIьrх помещений п{укиципальнопо
жилищного фоtца коммерческого использования по доповор€lli4 ареIцы без
проведения торгов)) согласно приложеЕию к настоящему постановдению.

2. Отделу по кrаимодействию с общественными органк!ациями и СМИ,

Ахтарский район (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановJIеЕие
печатном издtlнии - общественно-политиЕIеской газете

г

го

l. Утвердить

в
Приморско-Ахтарского района Краснодарскою крtля

3. Отдеrry информатизации и связи qдil{иЕистрации }tуниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постаношIение Еа сaште
образования Приморско-Ахтарский район (www.рrаhИrsk.ru).

4. Контроль за выполЕением настоящепо постаноыIения возложить
на зЕ!меститеJuI глЕ!вы муниIшпаJIьного образования Приморско-Ахтарский

район Климачева А.А.
5. Постаrrовление вступает в силу после его офиIц,tального

Исполняюцшй обязаввости главы

район Е.в



постановлеЕием администрации

Приморско-Ахтарский оайона'?j,oT./aOjZQZZ_Ng

цредостaлвJIения муЕиципаJIьной услуги <<ПредоставлеЕие жильD( помещений
муниципального жиJIищноrrс фоrца коммерческок) использовчшия по

доюворaм ареIцы без проведениrI торпов))

1. Общпе lтсtrппGIтп

1.1. Предмег реryлпрованпя адмпнцстративпого регламешта

реглЕrмент цредоставления
муЕиципtшьною образования Приморсlсо-Ахгарский район муниIшпальной
усдуги <<ГIредоставление хилых помещений муниципальною жиJIищного фонда
коммерческого использов!шия по доrcворtlп{ ареIцы без проведения торговD
(далее соответственно - NIуниципtшьн€uI усrrуга, Реглаrr,rент) оrrределяет стаIrдарц
сроки и последовательность выполнения процед/р
(действий) по цредоставJIению администрацией муншIипаJIьцою образования
Прш,tорсlсо-Акгарский рйон муниципаrrьной услуги <<Предоставление хшшх
помещений мунццип€цьного жиJIищною фонда коммерческого использоваIIиII
по доповорам арендрI без проведения торпов)).
Регламента являются отношениrI, возникаюцц,Iе межд/ заявителем ц

образования Приморско-Ахтарский рйон в
сфере предоставпения услуги по жиJIьD(
помещений жилицIнопо фоlца коммерческого использованиrI по договорам
ареIцы юрIцическим лицапл в цеJID( использоваIIиrI дIя цроживаниrI их

1.2. Круг заявrrтеrrей

Заявителями на поJIyIение муницип€lJIьной услупt являются юридические
лица (либо иr( уполномоченные представители) в целл< исцользования дJIя
проживаЕия работников (далее - Заявители).

1.3. Требование предостевJIенпя з&явпте.пю мушицшпальной услуги в
соответствип с BapIlaHToM предоставлецпя мунпцшпальпой услугп,

соответствующпм прпзнакам заявитепя, опредепенным в результате
анкетпрованшя, цроводимопо органом, предоставJrяющrlм услуry (далее -

профилированrrе), а такrке результата, за предоставлением которого
гГЕЕtrГг{lБ



1.3.1 Признак Заявите.пей, имеюцшх право на поJцлIение услуп.I:
1.3.1.1 юридtческие лица, расположенные на территории Приморско-

района, в цеJIях использования дJIя проживЕlIIия спеддоцц,Iх
категорий работников (сотрудников):

- государственных уrреждений;
- органов и }цреждений Министерства вIццреннIо( дел Российской
Федерации;
- Главного уrфавJIеЕия Федеральной службы войск нациоЕатrьной гвардии
Российской Федерации расположенною
- оргЕ!нов Федеральной шryхбы безопасности;
- Федеральной службы охр.lЕы Российской Федерации;
- органов и у,rрежденrй Министерства юстиции Российской Федерации;
- органов прокуратуры;
- Главного следствепЕою управления Следственноп) комитЕта Российской

государственЕьD( }чреждений поrраничньD( управJIений Федеральной
сrryжбы безопасности Российской Федерации.
1.3.2. От имени юрIцическок, лица заяшIения могут подавать:
1.3.2.1, лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми

актами и }лФедIтельными документами без доверенности;
l,З,2,2, представители в сиJry

ипи доrýворе.

2.1.

нмменование

2. Стандарт предоставJrенпя мупицшпаJIьной усJIуг!|

осЕованньD( на довереЕности

жилых

Напменованпе муниципальной ус.пупr

услуги
помещеЕий I\{уIIиципаIьного жшшщЕою фоtца коммерческопо использования
по доюворап{ ареIцы без тrроведения торгов>.

2.2. Наrrмешоваппе оргаЕа, предостаышющего
муницппаJIьную услуry

2.2.1. услуш
муЕиципального обр€rзовtlния Приморско-Ахтарский район

(далее - уполцомоченный орган).
2.2,2. В любом ГАУ КК <Многофункциональный центр предостащIениrI

государствецнъ,D( и услуг) в пределfl( территории
Краснодарского IФая по выбору Заявителя независимо от епо места жительства
или места

- подача запросов, дочlментов, информации, необходимьD( дJrя поJrучениrI

муницип{lпьЕой услуги в эдектронной форме предоставдение бесплатноr0
доступа к Федеральной государственной информационной системе <<ГIортал

посударственньD( и муЕицицаIьных усJIуг (Фrнкuиr1>> (далее - ЕIГУ) и
Ремональная юсударственная система <iГIортал

государственньD( и
(далее - РIГУ);

IшуниципаJIьньD( усJryг (функчий) Краснодарскопо IФая>)



центр и
усJrуг> (далее - МФЦ дIя поJrr{ениrl результата

предоставления услуги.
Прием заявлеIlия и документов в МФЦ осуществJuIется в соответýтвии с

Федеральным законом от 27 улоttя 2010 г. Ns 210 - ФЗ (Об организации
и

законом Ng 2l0), а такrке с условшIми соглашения о
мФц

Приморско-Ахтарский район (далее - соглашение о
с

запись заявитеJIя в отделФ( ГАУ КК

с
образования

Уполномоченным органом).
При реализации свою( функций МФЩ принимает решение об отказе в

приеме заявления и документов и (или) информации, необходимь,D( дIя
услуп4.
услуги запрещается2.2.3,Прu от заявитеJUI:

l)
действий,

й iтtiTп

которых неилп
Еормативными щ)aIвовыми актами, реryлирующими отношения, возникакrщие в
связи с цредостtlвлением услуги.

2) представJIенllя докумеЕтов и информации, которые в соответствии с
нормативными цравовыми актами Российской Федерации, администации
Краснодарского I9arI и муниципаJIьными правовыми €lKT.lMи находятся в

распоряжении посударственных органов, оргЕлlIов местЕого самоуцравJIения и
(или) органам и органап4 местного
самоуправJIения организаций, }^rаствующих в цредоставлении lчfуниIц{паJIьIlьD(

услуц за искIIючением доц/ментов, укдrанньD( в части б статьи 7 Федеральною
закона Nэ 210;

3) представления доцументов и информации, отсугствие и (или)
недосюверность которых пе указывzuIись цри первоЕачzшьном откц!е в приеме

документов, необходимьпr дIя предоставлениrI уýJIуги, либо в цредоставлеЕии
услуги, за искJIючением след/ющих сJIучаев:

ilЕгJGrlЕIlтrj актов, касающихся
предоставления усJIуги, после первоначальной подачи заявJIения;

наJIичие ошибок в заявлении и документоq поданньD( зzuшителем посде
первоначального отказа в при€м€ документов, необходимых ди предоставJIения

услуги, либо в цредоставлении усJryrи и не вкJIюченньrх в цредставленный рапее
комплекг документов;

истечение срока действия докумеЕтов иди изменение информации после
первоЕачальною отказа в приеме документов, необходrмъ,D( дIя предоставления

услуги, либо в предостЕlвJIении усJrуги;
iтБгЕпЕ,iIлG фаrста (признаков)

ошибочною или противоправного действия (бездействия) дол2кноспIоrrr лица

уполномоченною орпана, работrrика МФI-f, предусмотренной частью 1.1 статьи

l б Федерального закона Ns 2l0 rrри первоначальном откдtе в приеме доц/ментов,
необходимых дш предоставJIения услуги, либо в предоставдении услуги, о чем
в письменном виде за подписью руковод{теJIя уполномоченною оргаЕа,

руководителя МФЦ при первоначаJIьном отказе в приеме документов,



Ееобход{мьD( дц предоставJIения усJryги уведомJIяется зautrвитель, а тЕ!кже

приносятся извиЕения за доставJIенные цеудобства.
Уполвомоченному оргаЕу зацрещается требовать от Змвителя

осуществленшI действий, в том числе согласований, цеобходимых для
пол)ления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственЕые оргЕrны, оргаЕы местного сапdоупрtlвJlениrtr, организации, за
искJIючением поJIучения услуг и получения докуменюв и информации,

цредостаыIяемъ,D( в результате предоставJIения TaIKID( успуг, вкIIюченньD( в
перечеЕь, утвержденный решением представительноIр органа меётноrо
самоуправления,

2.3. Результат предоставлешшя мунпцппальной услугп

2.3. l. Результатом предоставJIения п{уЕиципальной усJrуги явJIяются:
l) заключение с заявителем договора аренды жилого помещениrI

муниципаJIьЕого жилиццlого фонда коммерческого использования (далее -
договор аренды);

2) уведомлевие об отказе в закJIючении договора ареIцы жилого
помещениrI муниципаJIьЕок) жиJIищною фоlца коммерческого использования
(далее -уведомление).

Результаты оформляются на бумажном носитепе или в элекIронЕой форме
в соответствии с требованиями действующего закоЕодательства Российской
Федерации.

2.З.2. Результат предоставдения муниципальной услуrи выдается
зtцвитеJIю на бумаrrсном носителе при лиtIном обращении в уполвомоченный
орган или в МФЦ, напр€rвJIяется заявителю посредством почтового отпрtlвления
с уведомJIением в соответствии с выбранным заrIвIfгелем способом поJIучения

результата предоставJIеция усJryги.
2.3.3. Результат предоставленшI муЕиципальной услуги цезависимо от

приЕятого решения оформJIяется в виде элекIроннопо документа, подIисывается

усиленной квалифиlц.rрованной электронной подIисью (далее - ЭtD
муниципaulьного сJIркащею уполномоченног0 органа, работника
уполномочеЕнопо орг€tна и направJIяется Змвителю в Личный кабинет на ЕПГУ
и РIIГУ,

2.З.4. В любом МФЩ заявителю обесuечена возможность полrIеЕия

результата предоставJIения IчfуЕиципшrьной усJryги в форме электронЕою
докр[ента на бумажном носителе. В этом слуrае специалистом МФЦ
распечатывается из Мо,ryля МФЦ ЕИС ОУ результат цредоставJIеЕия услуги на
бумажном носителе, заверяется uодIисью уполномоченного работника МФЩ и
печатью МФЩ.

2.4. Срок предоставлеЕця мунпцппальной услугп

2.4.1. Срок предоставJIеншI муниципаJIьвой услум cocTaBJиeT не более

50 (пятидесяти) календарньп< дней со дня регистращ{и Уполномоченньпл
органом заявJIения и в полном объеме приJIагаемыr( к нему документов,



преryсмотреннш( IlодIryнrcЫ,rП 2,6, п 2,7. Раздела 2 ДддлинистративIlого

регламента.
2.4.2. В слтучае направления заrIвителем заявленшI дш

усJryги, посредством почтового отправления срок

предоставJIения услуrи исчисJIяется со дня регистрации
заявлениrI в Уполномоченном органе.

2.4.3. Заявление, нЕлпр{lвленЕое

электронной форме в день
электронЕое

документов в
2.4.5. в

его подачи и в этот же день змвителю направJUIется

о регистрации его заявления. Заявление, поданное

посредством ЕПГУ, РIIГУ регистируется
системе,

услуги в

пЕ!

органом в
возможность

после оконч{lниrl рабочего дIя либо в нерабочий день, регистрируется
следдощий рбочий день.

заrIвJIеЕиrI через МФЩ срок предоставJIения2.4.4.В сл)цае
усIryги исчисJIяgгся со дня передачи МФЩ змвленwя й

орган.

сJцлIае выдачи дубликата срок

чслчги не более трех рабочш< дrей с даты зarявлеЕиrl о выдаче

указанных в пункте 2.6.

услугrr

российской ФедерщИИ;

кодексом РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря 2004 года

Ns 188-ФЗ;
законом от б окгября 2003 года Ns 131-Ф3 <Об общtа<

в Российской Федера$ш>

п

регламента, необходимых дIя выдачи
опечаток и (ипи) оIшлбок в

2,4.6. В сJryчае исправJIении
IчfуIrиципальной услуги, и

документa)ь выдаяных в результате
реглall\4ента,указаflных в пункте |2.6.

опечаток и (или) ошибок в
необходимьп< дIя исправлеЕия

муниIшпальной услуги срок
выдаЕЕых в рФультате

услуги не бодее трех рабочлпс дrей с даты

заrIвления об исправлепии опечаток и (или) ошибок.

2.4,7. Сроквылачи результата услуrи (дубликата) или срок

об отказе в выдаче результата успуги

(дубликата), или исправлени,I доrylцецных опечаток и (или) ошибок в

докумеЕтa)(, выдtlнных в результате
услуги, Ее

может превышать одIн рабочий день.

z.5. основанпя для предост8вленпя
муницппальной услуги

в
2.5.|.

соответствии с:

,
местного

данЕых;

зЕ!коЕом от 2'1 uюля 2006 года Ns 152-ФЗ <<О персональньтх



Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <<Об организации
государственных и муниципаJIьных услуг);

Федеральным законом от24 ноября 1995 годаNs 181-ФЗ <<О социальной

зацште инвапидов в Российской Федерациш;
- Уставом муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

перечень нормативных цравовых актов, реryлцрующих предоставление

муЕиципЕlJIьной усJrуги, размещеЕ:
сйте администрации ]чfуЕиципальЕого_Еа

район http :www.ргаhtаrsk.ru;
- ва Едином портлIе
- на Регионапьном портале .ru.

2.5.2. Информация о порядке досудебноrо (внесудебного) обжалования

и действий (бездействия), при

усJryг размещена:
- на официальном сайте htф:ипw.

системе,в
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжаrrования решений и

действий (бездействия), совершенньD( при
попожения о

усJIуг, в соответствии с
цроцесссистеме

(внесулебного) обrкшtования и действий (бездействия),

совершенных при
Российской

усJrуг,
от 20 .l|.201,2 Ns l l98

(о системе, обеспечивающей

дебного (внесудебного ) обжапования п действийпроцесс досу
(бездействия),

ппри

муниципальных услугD.

пеобходимых для
мунrrцппальной услугп

2.6,|, ДлЯ поJIучеЕиII муниципальной усrryги за,Iвитель представJUIет

следIюццIе докумеЕты
мупиципаJIьной услуrи (по

2.6.

- письменЕое зrUIвление о

рекомецдуемой форме согласЕо l к Реглапrенту), в котором

срок аренды жилого помещеЕи,I,

полное нtшмеIIование лица, место наJ(ождения, номер

почты;контактного тепефона, ад)ес
- ДОКУIчrеНТ, УДОСТОВеРЯЮШЦЙ лиЕrность заявитеJIя;

(дtя лица).

Ответственный специаJIист отдепа пибо специалист ГАУ КК (МФЦ КЮ)

прием документов, сверку ориrинапов с копиями, после чею

оригиваJIы документов возвраIцаЕг заявитеJIю,

В сл}цае
Еотариадьно завереЕЕые копии док)rментов,



2.6.2. В сJI}цае подачи заявJIения через цредставителя Заявителя
представJuIется доц/мент, удостоверяюцшй личность представителя Заявителя,

а также документ, подтверждающий полномочия предст{!вителя Змвителя.
2,6.3, ЗмвПтель вправе отозватЬ свое заявление Еа rпобоЙ стад{и

согласованшI или подготовки документа
орг€lном, обратившись с соответrствуюцIим заrIвJIением в
в том числе в электронItой форме, либо в МФЩ.

уполЕомочеЕный орган,

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходпмых
в соответствпи с шормативнымп правовымп актамп для предоставJIенпя

муниципальной услуги, кOторые заявштель вправе представIlть по

собственшой пнпцшатпве, кOторые цаходятся в распоряясепшп
государственных органов, органов местного самоуправJlепця п пных

органов, участвующпх в предоставJIеншш государственпых п

мунпцшпальЕых ус.пуг, п шодлеrсат представJIенпю в рамках

2,7.1. Исчерпывающий перечень дочrментов, которые нФ(омтся в

органов, оргаяов местнопо саь{оуЕраыIения и

иных оргalнов, }цаствующих в предоставлении муниципальной ус.тrуш и которые

зЕlявитель вправе цредставить:
-выписка из Единою государственЕого

юридrческого лица);
- сцравка наJIоювого органа по месту

отсугствие задоJDкенности

Приморско-Ахтарский район по налоговым платежад{,

2.8. Сосгав ц способы подачп запроса о предоставJIешпц

мунпципаJIьной услугrr

усJryги
Приморско-Ахтарский район,

2.8.2. В целях муниципальньD( усJrуг установJIение

личЕости заявитеJUI может осуществпяться в ходе личного приема посредством

2.8,1.

реестра юрlцических лиц (шя

решстращ{и юрIциrIеского лица,

перед бюд2кетом муЕиIцп.!льного

дибо инопо
l8 сгатьи l4.1

(об
цJIц

предъявJIеншI паспорта гражданиЕа

докумеЕта, личность,

Федерального закоЕа от 27 lzgю,лf. 2006 года Ns 149-ФЗ

технологиях и о зацште
п в Уполномоченном оргаЕе, МФЦ с

сист€мы
в

<Едлная система

дIя предоставпения
форме> (далlее

систем, если такие

й
систем,
услуг в

иных юсударствеЕItых
системы в

и

ЕСИА) ил]п



Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при усдовии
совпадения сведений о лице в указаЕных
систем€!х. (прtuллечан uе : Использованuе вышеуксurанньaх mеплолюzuu провоdumся

прu наJлuчuu mехнuческой возмосtсносtпu).

2.9. Исчерпывающпй перечешь основанпй для отказа в црrrеме

документов, веобходпмых для предоставJIевшя шунпцппаJrьпой усrrугп

2.9.1.основанием ди отказа в приеме докуIdентов, необходимъп< для

предоставления IчIуниципаJIьной услуги, явJUIется:
муниципаJIьной усrrупt лица,
епо лиЕIность (при личном

обращение с заявJIением о
Erq цредставившею документ,

его полномочия как представитеJиобращении) и (или)
юридиЕIеского лица;

поданное 3€иыIение Ее соответствует по форме й

требовшrиям, предъявJUIемым к за,Iвпению, согласЕо Приложениям Ns 1 к

настоящему ,

налиlIие

иJIи предоставление не в полном объеме доч/ментов,

гrуЕктом 2.6 раздела 2 н(ютоящего Реглаruента, обязанность по

которъD( воýIожена Еа заявитеJUI;

ЗШIВИТеЛеМ ДОКУМеНТОВ, ИМеЮЩIlD( повреждениrI, и

Ее позвоJlяющиr( одЕозначно истолковать их содержание,

адреса, подписи, печати (при наличии);
акта}ди

электронвой подIиси;

не

к
отсутствие док)д{ента,

(полномочия)

представитеJIя заявитеJUI :

докумеЕт, подписанныи:
подписью (пшrее - УКПЭ);

УКЭП упоJIномоченIIою лица, выдавшего доверенЕость представитеJIю

юридIческлD( лиц;
УКЭП Еотариуса для
Не может быть 0тказшIо заявитеJIю в приеме

при наJIиrIии Еап{ерения их сдать,

2.9.2, о ЕаJIIдIии основalния дIя отказа в приеме документов заявитеJIя

специаJIист уполЕомоченнопо органа либо работник МФЩ (при

за уuryгой через МФI$, за прием документов,

объясняет заявитеJIю содержЕшие вы,Iвденных недостатков в цредставJIенных

св

документах и предIагает пршIять меры по их

Уведомление об откдiе в цриеме документов, необходлмьрr дIя

услуги
МФЦ (при

за услугой через МФI_|либо дол)кIIоспIым лицом уполномоченного

оргаца и выдается за,Iвителю с указанием прtflин откц}а не позднее одного



рабочею дня со дня обращения заявитеJIя за полrtением муЕиципаJIьЕой услуги.
2.9.3. Не доIryскается отказ в приеме змвления и иных докуменюв,

необходимьrх дjIя цредоставJIения муниципаJIьной услуги, в сJIyIае, если

заяыIение и докуп{ентЫ, необходимые дJUI предоставJIеншI муниципальной

услуги, поданы в соответствии с информацией о cPoKaD( и поряже
предоставлениrI муницЕпtшьной услуги, оrryбпикованноЙ на Ед.rном ПортаJIе,

региональпом портше услуг и официальном сайте уполномоченного органа.

2.9.4. отказ в rrриеме доцlментов, Ееобходимых дIя цредостllвJIения
муниципапьной услуги, не препятствует повторному обращению после

устанения причины, посJryжившей основанием дIя отказа,

2.10. Исчерпывающпй перечень ocBoBaHrrй для
пршосташовJIецпя муЕшцппальной ус,пугш плп отклза в предоставленпц

муншцппельпой ус.пугп

2.10,1. основЕшшI дIя приостановлеЕия цредоставленшI муЕиципальной

услуги:
-постУппениеотзаяВитеJIяписьменногозЕrяВJIенияощ)иостаноВпении

цредоставления Ilfуниципальвой услупt;
- направлеЕие змвителю уведомJIени,I о предоставлеЕии недостаюцих

доr.у*"*rо" (приостановление предоставпения муЕиципаJIьЕоЙ усJrупI

осуществляется до цредоставJIения змвителем ЕедостаюцIих документов).

Срок приостановJtениrI предоставлени,I муЕицип,шьной услупл состЕ!вJIяет

одIократно 30 каJIендарнъ,гх дtей.
2.10'2.ЗаявитеJцоотКазыВаетсяВцредоставлениимУниципальнойУслУги

при наличии хотя бы одного из след/юцих оснований:
' l) зшIвление и документы цредстttвJIеЕы лицом, не уполномоченЕым

представJUIтъ иЕтересы заrIвитеJUI;

2) не представлены документы, предусмотреЕIIые Iryнктом 2,6, настоящею

ад,rинистративного реглап{еrrта" обязанность предоставить котOрых возложеЕа

на Еего;
3) наличие в документar( ошибок (описок), неточностей, повреждений, не

позвоJlяющих поrить их содержаЕие;
4) представленЕые документы по форме 1 содержанию не соответств)дот

требованиям a*оrоочr"о]"r"а (отсугствие необходимых реквизитов, подписей,

,Ъr"*"r"" срока действия документа);
5) отсугствие оснований для заюIючения доювора арендд без проведения

торгов;
6) ншичие у заявитеJIя з4должеЕЕости перед бюддетами всех уровней по

Еaшокrвым и Еенапоговым ппатежам;

7)непqдJrежащееиспошtениезЕrявителемобязательствпораЕее
закIIюченному договору ареЕды (в случае, если зшвитель обратился с просьбой

о закJIючеЕии докlвора ареЕды на новый срок);

s) *""or"o*"o",i предоставJIения заявитеJIю свободного жипоп)

помещеншI, в связи с необходимостью использования его в ицы,( цеJUIх;

9) отсугствие свободноrо жипого помещени,t,



2.10.3.He допускается откt}з в предоставлении муниципаJIьЕой услуги в
сJцлае, если зtUIвлеЕие и документы, NIя
муниципальной услуги, подtlны в соответствии с информацией о cpoкalx и
порядке предоставлеЕия муниципшIьной услуги, опубликоваrrной на Едином
Портале, Региональном портапе и официальном сайте.

2.10.4.Огказ в цредоставлении Ilfуниципальной услуп{ не преIuIтствуgг
повторЕому обращению после устранения пршIины, посJýDкившей основанием
для отказа.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявптеJrя прп предоставленпи
муппцппальной усrrугп rr способы ее взЕмацшя

2,11.1. ГIпата за предостаыIенЕе муниIшпальной услуги не к}имается.
МуниципальнаI усJrга предоставJцется бесплатrrо.

2.12. Макспмальный срок о2кIrдацпя в очередш прп подаче
заявитeлем запроса о предостаепенпп муншцппальвой ус.пугп

п прш получешшш рФультата предоставJIенпя такпх ус.пуг

2.12.1. Максrrмальный срок ожидаЕиrI в очереди цри подаче запроса о
предоставJIении муниципальной усJryги, а таюке при пол)чении результата
предоставJIения муЕиципальной ус.тryг при JIичном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минуг.

2.13. Срок регцстрацши запроса заявптепя о предоставленпи
мунпццпальной успугrr

2.13.1. Регистрация поступившего в УполномоченныЙ орган заrIвJIеЕия о

цредоставJIении муницип.лJIьной услупл и (или) документов (содержацlихся в ниr(

сведений), осуществJIяется в день иr( постушIениrI.
2. l 3.2. Регистрация зaulвления о цредоставлении муЕиципаJIьной услуги и

(или) доlсументов в HIa( сведений), посryпившекr в выходной
(нерабочий или
деЕь.

день, ос)дцествJIяется в первый за ним рабочий

2.13.3. Срок решстаIци заявленшI о предоставJIении муниципальной

услуги и (или) доцумеЕтов (содержашцхся в них сведений), поданных в том

числе посредством ЕI]ГУ и РI]ГУ Ее мо)t(ет превышать двадIдати миЕуг,

2.|4,4. Срок регисlрации зtUIвленшI о предоставJIении

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

числе посредством ЕПГУ и РIIГУ поступившею BIle рабочего времеЕи

органа либо в выходной, нерабочий
заrIвJIеЕшI счкtается первый рабочий день.

день - днем



2.14. Требоваппя к помещепиям, в которых предоставJIяется
муllпципальная ус.пуга

графике фежrше) работы рц}мещаетсяо

цри входе в здание, в котором осущестыIяется деятельность УполномоченЕопо
органа, на видЕом месте.

2,14.2. Здание, в котором усJrуга
входом, свободвый доступ Заявителей

в помещениrI.
2.14.3. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской),

содержащей информацию об УполномочеЕном органе, а таюке обору,цуется
лестницей с пор}rчнrми, паIцусапdи, для беспрепятственЕою передвюкеIlи,I
граждан.

2.14.4. Места
с )цетом доступности Nа инваJILцов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социальной заццпе
инвЕtпидов, в том tIисле

условия дпя беспрепягственною досlупа к объеlсту, Еа котором
организоваЕо предоставпеЕие услуц к местам отдьгха и предостtlвJIяемым в ню(

услугап{;
возможность сап{остоятельнопо

на котором оргашвовано предоставJIение усJrуг, входа в такой объеlс и вьD(ода

изнепо'посадкиВlранспортноесредстВоивысадкиизнего'Втомчислес
использованием кресла-коJIяски;

инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и сап{остоятельноm передвшкения, и оказание им помощи на объекге, на

котором оргаЕизовано предоставление услуг;
Еадлежащее и носит€леи

2.|4.1,

к объекry

цредоставJIеIrия муниципатrьной усIryги оборудпотся

передвижения по террLrюрии объекга,

доступа инвzш}lдовдJи
и услугам с учетом

их
дIя инвалидов звуковой и зрительной

а таюке надписей, знaжов и иной текстовой и

зЕакап{и, выпоJIненными рельефно-точечным шрифюм Браfuiя,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
услуг, собаки-допуск на объект, на котором организовtlно

проводIика при наJIичии док)д,tента, подтверждающею ее специzuБное об}цение

и выдаваемою в порядке, ycTtlHoBJIeKEoM Российской

пгЕEЕllтrrj работrrиками оргаЕа (учреждения), предоставJUIющеFо ycJryпr

населеЕию, помоци инваJIIцап,! в преодолении барьеров, мешающих получению

ими усJryг наравне с друrими орган.!п,lи.

}Ia всех парковкtD( общею пользованиrtr, в том числе около объеlсов

п транспоргной инфраструкryр (жильпq общественньп<

зданий, строений и сооружеЕий, включая те, в Koтopbrxи производственньD(
организаIц{и, организаIши культуры и



другие организации), мест отдыха, выдеJиgгся не менее 10 проценюв мест
(но не менее одною места) для бесплатной парrсовки тр{tнспоршrьD( средств,

управJuIемых инваJIидами I, II групп, и трalнспоргЕьтх средств, перевозящпх
таких инвалидов и (или) дЕтей-инвалидов. На граждан и:t числа инвалlцов III
группы распростраЕяIогся нормы настоящей части в порядке, оцредеJIяемом
Правительством Российской Федерации.

}Ъ укц!анных средствФ( должен быть установлен
опознавательный знш< <<Ilrrвалирl ш информация об эттrх танспоргньD( средствar(

доJIжна бытъ внесена в федеральный реестр инваJIIцов.
Места дtя бесплатrrой парIФвки трс!нспоргньтх средств, управJIяемых

инваJItцами, не доJDкны занимать иные трмспортные средства, за искпючением
слr{аев, предусмотренных правиJIами дорожною двиrкениrI.

2.14.5. ПомещениrI, в которых предоставJIяется муЕиципаJIьнм услуга, здI
ожидания, места дIя заполценшI запросов о предоставJIении муниципаrrьной

УСДУМ ДОJDКЕЫ санитарЕо-гигиеЕиlIеским правилаI\{ ц
нормативtlп,t, правилам пожарной безопасносм, безопасносм трудq а TaIшe
оборудоваться системаIt{и кондrщ{онцрованшI (охлахдения и нагревания) и

возджа, средстваь{и оповещения о возникновении
чрезвычайной сиryации. На видrом месте располапшотся схемы размещения
средств и rrугей эвакуации людей.
оборудоваш.lе доФупнок) места общественною пользования (TyalreT).

2,14.6. Кабинеты табличками
(вывескшли),
струкryрIrого

содержацшми информацию о номере кабинета и наименовании
УполномоченЕого органа,

муЕиципальЕrуIо ycJryry.
2.14.7. Места для запошlеЕия запросов о цредоставJIении муЕиципальной

услум факсом, аппаратом,
компьютерalпли и иной орrтехникой, рабочими стола},rи и стульями, кресеJIьными
секшями дIя посетителей, а также
информационными стендап{и.

2,14.8. текстовой и
информачии о порядке предоставJIеIIия }tуниципаJIьной услуги должно
соответствовать зрительному и слуховоI\dу

2.14.9. Прием За,явителей при гтредоставлении муниципальной услуги
осуществJIяется согдасЕо графику фежиrrлу) работы Уполномоченною орftrва.

2.14.10, Рабочее место должностного лица уполномоченнопо органа,
лицо),предостa!вJIяющего муницип.шьЕую услуry (да.тlее -,Щолжностное

оборудуется компьютlером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в

полком объеме поJIyIать справочную информацию по вогIросапd предоставления

муниципаJIьной успуги и органк!овать предоставление муншIипапьной усrrуги в

полном объеме.

системами,

2.15. Показате.пп доступности ш качe.ства мунпцппальной услугrr



2. 15. 1. Показателями доступности муниципаJIьной услупt явJIяются:

удобство
услуги, а также

усJryги;

заявителя
цоJr}чения

заrIвитеJUI с
цредоставлении

о ходе цредоставJIения
результата цредоставJIения

лицап{и

услуги
кодичество

уполномоченного
должностными

органа при
и ш( продолжитеJIьность;

соблюдение срока ожIцашия в очереди при подаче зЕлявJIения и щ)и
полrIении результата цредоставления муниIшпаJIьной услуги;

услуги (отсутствие
нарушений сроков предоставJIения муниципаJIьной усrгуm);

своевременное рассмотрение документов, цредставленньп< Заявителем,
в сл)лае необходимости - с )пастием Заявителя;

отсутствие жалоб со стороны Заявителей по результатЕ!м
усJrупп;

возможцости подачи заrIвленшI о
успуги 14 (сведений), дIя

предоставJIения муниципапьвой услуги, а также вьцачи заJtrвитеJIям докумеЕтов
по результатам предостаыIеЕия муниципальной успуги в МФЦ;

форм Nlя
цредоставлениrI муниципальной услуги,

возможЕости подачи змвJIения о
усJrуги и докумеIттов (сведепий), дIя

предоставлеЕия IчfуниципаIьной усrrуги, в форме элекц)онного доч/мента, в том
числе с использованием ЕПГУ и РIГУ.

2.15.2. В ходе предоставлениrI лшуниципальной усJrуп.I
взаимодействует с долrкностными лицаIt4и Уполномоченною оргtша не более
двух раз (подача заявJIениrI и иньt( доц/ментов, Nlя
предостtlвления муЕиципаJIьной услуги и поJцление результата цредоставления
Iчrуниципальпой услум), цродоJDкительность взаимодействий составляет: при
подаче заIIвJIения - не более 15 минут; при поJr}цеЕии результата
усJIуги - не более 15 минут.

В гrроцессе предоставJIения муЕиципаJIьной усrгуги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за получ€нием информации о ходе
предоставления муЕиципальной услуги Ееоrраниченное коJшчество раз.

В процессе цредоставJIениrI муницип{лпьной усrrуш Заявитель вправе
обращаться в МФЦ за пол)нением информации о ходе предост€rвJIеЕия
муниципЕlJIьной услуги Уполномоченным органом ЕеограниЕIеIlное количество

ра3.
2.15.3. Заявителю

житеJIьства или места
цредост€IвJUIется возможЕость независимо от его места

либо места нахожденшI (для юридических лиц), обращаться в любой цо его
выбору МФI{ в пределаJ( территории Краснодарского KpaJI дIя предоставJIения

ему муЕиципальной услуrи по экстерриториальнол,tу принциrry.

(ши



Предоставление муниципшlьной услуги в МФЦ по экстерриториаJIьному
на основании соглашений о

закJIючеЕных уполномочеЕным МФЩ с УполномоченЕым органом.
2.15.4. При предоставлении муЕиципапьной усдуп.I с использованием

информационно-коммуникационньD( технологий ЕIIГУ и РПГУ Заявитеrпо
обеспечивается возможность :

подrIения информации о порядке, cpoкtD( и ходе
муниципапьной уuryги;

записи на прием в МФЦ дIя подачи запроса о предоставлении
муниципальной усlryги;

подачи заявдеЕия и докумеЕтов (содержащrтхся в ниr( сведений),
необходимьтх дJIя предоставJIения муниципальной услуrи, в форме электронного

докуп(ента;
приема и регистрации УполномочеЕIIым оргавом зtlявJIения и инъ,D(

доцлl{ентов, необходимьп< дш цредоставлеЕия IlfуЕиципальной усrrуш;
поJýдения результата предоставJIения муниципаJIьной усrryги;
поJIучения сведений о ходе выполненЕя запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципаьной услуги;
досудебное (внесулебное) обжаловапие решений и действий (бездействия)

оргаЕа (организации), дол:кностного лица органа (организаlдии) либо
It{УНИЦИПаЛЬНОГО СJryЖаЩеПО.

2.15,5. оценка качества усJIуги
осуществJIяЕгся в соответствии с постановJIеЕием Правительства Российской

от 12 декабря 2012 года Ns 1284 <<Об оценке грахданап{и

деятельности оргаIIов

федеральньrх органов исполЕительной вrrасти (их
оргшIов государственных внебюджетrrых фоlцов (их

регионаJIьных отделений) с }цетом качества цредо9тавJIени;I государствеЕных

услуг, цеЕтов
госУдарстВенIБD(имУпиципаJIьIiыхУслУгс)Цетомкачестваорганизации

государственньD( и мунищ{пальньD( услуг, а также о црименении
результатов указанной оценки как основания для пршrятия решений о досрочном

исполнения свош(

доджностных обязадrностей>.

и

2.1б. Иные требованпя к предоставJIеншю мунпципальllой услугп, в том
чпсле уlптывающше особенноgги предоставJIения муцпцпшальЕых услуг в

многофушкцпональшых цецтрах п особепноgгш предоставJIепшя
мупицшпальных ус.пуг в электроншоfi форме

2.16.1,!ря поJIучения муниципальной услуги заявитеJIям

возможЕостЬ направитЬ заявление о предоставJIении

том числе в форме электронЕого докумеЕта:
в уполномоченный орrан;
через МФЩ в уполномочеЕный орган;

посредством использования информаlрrонно

услуги, в



технологиЙ, вкJIючая исподьзоваIIие ЕдиЕого портаJIа и Регионального порта.па,
с применепием элекц)онной подписи, вI4д которой должен соответствовать

постановJIеЕия Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 года }l! бЗ4 <О вlцах электронной подписи, исподьзование которых
допускается при обращении за поJцлrением юсударственIIьD( и муниципальньD(
услуг) (далее - электроЕцаrI подпись).,

2,16.2,Прп обращении в МФЩ IчIуIIиIшп.шьнФI усJIуга цредост.lвJIяется с
rIетом принципа экстерриториаJIьЕости, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать для обращения за поJIучепием iчtуниципальной услуги МФЩ,
расположенЕый на территории Краснодарского кр&я, независимо от места
регистрации з€lявитеJIя на территории Краснодарского крм, места расположениrI
на территории

2.|6.з.

заверенных
цеЕтра, в

Краснодарского IФая объеrстов недвшкимости.
центры при

(представrrтеля заявителя) за
осуществJIяIот:

формировапие электроЕIIыr( докуменюв и (или) электронных образов
заяыIениrI, док)л\4ентов, принятьD( от заявитеJUI (представителя заrIвитеJUI), копий
документов лIr.Iного хранениrI, цршuIтых от заявителя (представителя
заявителя), иr( завереЕие подIисью
в установJIенЕом порядке;

направJIение с использов€lнием информаlдионно-телекомллуЕЕкационньD(
технолоIий 9лекIронных докумеЕтов и (или) элекгронных образов доч/ментов,

СаПaГ'aТrlП

усJrуги

уполномочеЕным должностным JIицом многофункциоIIЕ!льного
орган, г,a,ll

предоставJUIющие соответстtsуюuцую муЕиципаJIьноЙ услуry.
2.1б.4. Перечень видов электрошrой подписи, которые доIryскаются к

исполшованию при за пол}чением услуги,
окаtываемои с
подписи, оцредеJIяются на основании утверждаемой уполномоченным органом,
по согдасованию с ФедеральЕой слуJкбой безопасностrr Российской Федерации
модели угроз безопасности в системе,
используемой в цеJuIх приема обращений за пол)rчением муниципапьЕой усJIуглI
и (или) шредоставления такой муЕиципальной услуги.

3. Состав, шоследовательность и сроки выполненпя
адмпнистратIlвных процелур

3.1. Перечень варпаllтов предоставJrешця муницrrпальноfi услугп

3.1.1, Порядок предоставJIения муницип&,Iьной усJIуги tle зависит от
категории объеденных общrrми признакап,rи змвитедеЙ, указанньD( в rryнкге 1.2

4дминистративною регла}rента. В связи с этим вариаЕты цредоставления
услуш, вкJIючающеЙ порядок указанной

муЕиципальной услуги отдельным катепориrlм змвителей, в том числе в
отношении рqrультата муниципальной услуги, за поJIrIением коюрого они
обрап,ulись, Ее устанавлив€lются.



3.2. Опшсанце адмппистратlrвной процедуры,
профилированпе заявптепя

3.2.1. ПредоставrrеЕие муниIIипальной усдуги вкIIючает в себя следдощие
адчrинистративные цроцедуры (действия) :

l) прием з(цвдения и прилагаемых к нему доч/ментов, регистрация
зaIявIIениrI и выдача змвителю расписки в поJI)цеЕии зtцвления и документов;

2) рассмотрение змвJIения и цриJIагаемьж к Helvry документов
уполномоченным органом и формирование результата предоставJIения
мунцципаJIьIrой ушrуги в соответствии с заrIвлением либо пришIтие решекия об
откЕве в предостЕлвJIении муниIц,IпшIьной усrrуп,l;

3) подготовка и выдача (вагrравление) змвитеJIю доповора ареIцы;
4) лосулебное обжалование решений и действий (бездействия) органа,

предостarвJUIющего лчfуницЕпаJIьЕIуIо услуц, МФЩ, а также их должностньD( лиц,
муниципаJIьных сJrужащих, работников,

3.2.2. fIрпем збIвлеЕия и приJIагаемых к нему доц/мецтов, регисцация
зalявJIениrI и выдача заявитеJIю расписки в получеЕии за,IвJIения и дощументов.

3.2.2.1. Оспованием дIя ЕачдIа ад,rинистративной процедры является
обращение гращданина в уполномоченный орган, в том числе посредством
использов€tния информационЕо-телекоммуникационньD( технологий, вкпючм
использование Единого поргала, Регионатrьного портаJIа, с зilяыIением и
документами, }казOнными в подразделе 2.6 раздеtп 2 Реглаrrлента.

В цеJID( цредоставления муниципальной усJIуги, в том rмсле

осуществJиется прием заявителей по цредварительной записи.
Запись на црием проводится посредством Единою портслла,

Регионапьного портаJIа.
Змвите.тдо предостa!вJиется возможность записи в любые свободные для

приемадату и время в пределахустановJIенноro в уполномоченIIом органе, МФЩ
графика гrриема заявителей.

Уполномоченный орган, МФЩ не вгIраве требовать от з{lявитеJи
совершения иньD( действий, кроме прохождеЕия идентrrфикации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми аlстами Российской
Федерации, указаЕия цели цриема а также предоставJIения сведений,
необходимых для расчета дIительности времеЕЕок, интервала, который
необходимо забронировать дIя приема.

З.2,2.2, При обращении заявитеJIя ответствевный специалист при шриеме

змвJIениII:

устаIIаRIIивает личность змвит€JIя, в том числе проверяет документ,

удостоверяюIций пичность, проверяет полЕомочия заrIвитеJUI, в том числе

полIlомочшI представrrгеJUI действовать от его имени;

устанавливает uредчlет обращения;
проВеряетооотВетстВиецредстаВJIеIIНьD(доКУментоВУстаIIоВJIенным

требоваrrиям, удостоверяясь, что:

докр{ентыВУстаноыIенньD(з{жонодательстВомсJrrIаяхЕотариаJIьНо
удостовереfiы, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежацше

подписи сторон или оцредедеЕньD( законодательством должностных лиц;



тексты документов написаны рtlзборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса иr( мест жительства

паписalны полностью;
в документа( нет под!мсток, цриписок, зачеркЕутых сJIов и иЕых не

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены караIцашом;
документы не имеют серьезньD( повреждений, наJIичи€ которых не

позволяет одЕозЕаIIно исюлковатъ Еr( содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информаIщю, необходимую дIя предоставJIения

муниципальной услуrи, указанной в заявлении;
документы представJIеЕы в пошlом объеме;
осуществJIяет копIФование (сканирование) доrсументов, цредусмотренньD(

пунктапш 1-7, 9, l0, 14, l7 u 18 части б статьи 7 Федеральноrо закона от 27 лаоля
2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предост.лвJIения rcсударственных и
Iчfуfiиципальных усrryг>> (латrее - дочrмеЕты личноп} хранения) и rrредставJIенных
з{цвrгелем, в сл)лае, если з€ивитель сап{остоятельно не представил копии
докумеЕтов личного хранения, а в соответствии с Еастояцим Реглалtенюм, для
ее предоставJIения необходимо предстащIение копии документа личнопо
храненшI;

формирует элекrронные докумепты и (или) элеIсIропные образы
з!лявJIения, документов, приIuшьD( от зчлявитеJuI (представителя змвителя), копий
документов личного хранения, принятых от заявитеJlя (представителя
заявителя), обеспечивая их заверение элекгронной подписьк, в установJIеЕном
порядке;

если представJIенные копии докумеIIтов нотари{!дьно не завереЕы, сличает
копии докумеЕтов с их подлиЕными экземширап{и, после чепо ни)ке реквIд}ита
документа <<Подпись> цроставJuIет заверительЕую надпись: <<Верно>>; должность
лица, заверившего копию документа; личную подпись; расшифровку подIшси
(инициалы, фамилия); дату зЕ!вереЕиrI; печать. При заверении копий документов,
объем которьu< цревышает l (один) дист заверяет 0тдедьно каж.Фlй лист копии
таким же способом, либо проставJIяет заверительrrую надпись, на оборотной
стороне последнею листа копии прошитою, проЕумерован док)д,lента, причем
заверитепьнаrI надпись дополняЕпся указанием количества JIистов копии
(выписки из доlсумента): кВсего в копии _ л.) и скреIIJшIется оттиском печати
(за исшrючением нотариаJIьно заверенных доrсументов);

при установJIении фактов, указанflых в подраздеде 2.9 раздела 2
Регламента, уведомJIяет заIIвитеJIя о Еаличии прегrятствий в приеме документов,
необходrмъп< дIя цредостaлвлениrl муЕиципальной услуп{, объясняет змвитеJIю
содержапие выrIыIенIIьD( недостатков в цредставJIеннь,rr( документах и

цредIагает принять меры по их устранению;
при отсугствии оснований дIя oтKa:ra в приеме документов регистирует

заrIвление и выдает заявителю копию зtuыIеЕия с отметкоЙ о приrrятltи заrIВJIеЕИrtr

(дата принятия и подпись специалиста администрации),
3.2,2.З. Срок 4дминистративной процедуры по приеIчfу заяыIеЕиrI и

прилагаемых к неплу докумеЕтов, регистации заявIIеншI и выдаче заявитеJIю



расписки в поJIyIеЕии зzuIыIения и документов-l (одлн) рабочий день,
З.2.2.4, Результатом административной проце4ры по приему заrIвJIения и

ПРИЛаГаеМЫХ К Helvfy ДОКУМеНТОВ, РеГИСТаЦИИ ЗаrIВJIеНИЯ И ВЦДаЧе За'IВИТеJIЮ

расписки в поJцлении змвJIения и документов явJUIется прием и решстрilшя
зatявJIения и прилагаемых к нему документов.

З.2.2.5, Способом фиксации результата административной тtроцедrры
явJIяЕтся регистрация зzuIвJIения и црилагаемых доц/ментов в порядке,

установJIенном правилами делоцроизводства адI\4инистрации.
3.2,3. Рассмотрецие заяыIения и прилагаемых к Hel4y

органом й резудьтата
Iчfуниципальной усrryги в соответствии с заявлением либо прш{ятие решения об
отказе в предоставJIеЕии муЕиципальной усrrупr.

З.2.З.|, Основаrrием дJIя начаJIа адмиЕисlративной процедры явJIяется
поJDлIение ответственным специаJIистом заявJIеЕия и тIриJIагаемою к нему
полною пакета доц/ментов, предусмотреЕных подрЕlзделами 2.6, 2.7 р*элыв 2
реглаrrлепта.

З.2.3.2. Ответственный специатrист осуществJIяет след/юцше действия:
при наличии основанIй дIя откцrа в предоставдении 14униципальной

услуги, указанньD( в пункте 2.10.2 подраздела 2.10 раздеда 2 Регламента, в
течение 30 дней со дня регистрации змвJIения и документов осуществJIя€т

письменнопо

цредоставлении муниципаJIьной услуги заrIвитеJIю с указанием всех основаrrий
дJц отказа и после подписанпя ею главой м)rЕиципаJIьноrо образования
Приморско-Ахтарский района (заместителем главы) в течение однопо рабочего
дня со дня подписаншI уведомJIения об отказе HmIpaBJuIeT зФвитеJIю почтой
либо въцает на руки, или передает с соцроводительЕым письмом в МФЦ шrя
выдачи заявителю;

- при отсутствии оснований нtя отказа в предоставпении жиJIого
помещеЕиrI по договору ареIцы, осуществJIяет подгоювку и согласование
проекта постановJIения с указанием срока, на который
предостtlвJIяется жиJIое помещепие;

ответственный специалист отдела передает по,щоювленrътй проект
постановJIения администрации с приJIагаемыми документап{и на согласование
начаJIьIiику отдела;

- НаЧаJIЬНИК ОТДеЛа В ТеЧеНИе ОДНОГО ДНЯ СО ДНЯ ПОСТУПЛеНИЯ К Helv{y

проекта постановJIения
проверяет, соглаýует и передает проект постанощIения администраIци дIя

согласованшI в либо возвращает проект
постановJrения администрации на доработку сЕециаJIисту, с указанием приlIины
возврата;

- после доработки проекта постarновлениrl администраIц,Iи специаJIист
отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуш, передает епо

Еачапьнику отдела ди повторнопо рассмотрения и передачи на дальнейшее
согласование в

- после согласовalния в установлеЕном порядке проекга постановJIениrI
ад{инистрации он передается на подпись гдаве муншшпаIьною образоваrrия

об ожцtе в



Приморско-Ахтарский район;
- подписанное постановJIение регистрцруется с присвоением порядковок,

Еомера и даты, должно быть гrрипято Ее поздIее чем черекt сорок кzuIеIцарных
дней с даты цредставJIения заявит€лем заявJIения и доцуменюв, обязанность по
цредставлению которъ,D( возложена на заявителя;

- после изданшI постановJIения о предоставлении жилого помещеЕия
муЕиципаJIьного жиJIицшого фонда коммерческою использования по договору
аренды без цроведения торп)в, ответ'ственный специалист отдела
имущественных и земельных отношеЕий готовит проект договора аренды.

3.2.З.З, Срок исполнения административной процед/ры по рассмотреЕию
заяыIеншI о предоставJIении IYfуtIиIшпапьной услуrи:

- при наJIи.Iии оснований дtя отк€tза в цредоставJIении муЕиципальной
услуги в течение тридцати кЕuIеIцарньж дней со д{я регистрации зtцвления и
док)д{ентов, зaлявитеJIю письменное уведомJIение
qдминистрации об отказе в цредоставJIеЕии муниципалrьной услуги с указанием
всех основ€lнцft мtя отказа;

- при отсугствии оснований ма откaва в предоставлении жиJIого
помещения по договору ареIцы, в течение сорока каJIеIцарньD( дIей со дня
регистации змвJIениrI и доц/ментов, осуществJIяется подготовка u
согласование проекга постановJIеншI администрации.

З.2.З,4. Результаюм административной процедры по р€юсмотрению
змвления о предоставлении м)rниципальной усJгуги явJuIется:

постановJIение адdиIIистрации о предоставлении жшIопо помещениrI
муниципаJIьною жшIищного фоrца коммерческою использования по договору
аренды без проведения торпов, на основаIIии коюропо закJIючается доFовор
аренды жиJIок) помещениrl;

цисьменное уведомJIение администрац,Iи об отказе в
мунициплБной усrryги @риложение Ns 2 к настоящему Регламенry).

Критерий принrIтия решения:
соответствие (несоответствие) докумеIIтов,

цредоставJIения муниципальной услуги, по форме или содержанию требованиям

содержание (отсугствие) в допументЕlх приписок и
исправлений, серьезньD( цоврешдений, не позвоJIяющID( одIозначно исюлковать
их содержание, IIаJIичие (отсугствие) обратного ад)еса, наJIичие (отсугствие)
подписи, печати;

обращецие за поJIyIением усдуrи надIежащеп} (нен4длежащею) лиц4
IIаJIичие (отсугствие) у зtuIвитеJuI соответствующих поJIномочий на поJIучеЕие
муниципальной усrryги;

предоставление (Еепредставление) или цредоставление не в полном
объеме докуменюв, предусмотенных IryHImoM 2.6 раздела 2 настоящею

дlя

Регламента" обязанность по
отсутствие (наличие)

жилиIIЕIок) фоtца

коюрыr( возложена Еа за.явитепя;
свободных жилых помещеrпrй муниIшпапьЕопо

образования Приморско-Ахтарский район;
на территории



представление (непредставление) документов, не подтверждаюцшх
(подтверждающих) право на ок&lание услуги, право на предостalвление жиJIых

жиJIищного фоrца коммерческого испопьзования.

В случае обращепия заявитеJUI посредством почтовоto отправления либо

черезГАУ (МФЦ> подписаЕное уведо}tление об отказе направJUISгся заявитеJlю

почтовым отправлением либо в ГАУ (МФЦ) соответственно, если иной способ
змвителя в

государственны}( и муЕиципдIьньD(

услуг элекгронный образ подписанного уведомJIеншI об отrсазе направляется

заявителю с использованием Едлною портаJIа й

муниIц.rпальных усJIуг.
3.2.4. Подгсrговка и выдача (натrравление) заявителю допсвора ареIцы,

3.2.4,1. для начаJIа по

(направлепию) лоювора ареЕды за,IвитеJIю является

адмиЕистрации о предоставIIении жилого помещеЕия по

з.2,4.2. Специалист, ответственЕый за рассмотрение документов, в течение

десяти дней со днrI изданиrI постановJIения:

в течение семи дrей осуществJIяет подготовку и передает на подпись

главе муЕиципапьного район договор

арендд в двух экземIIJцрtlJ( (трех экземпJирФ( - в сJцлIае закIrючения договора на

срок более одIого года);

в течение трех дrей, со дня подписаниrI доповора арендд HaпpaBJUIeT

его дIя подIисания
В сrцпrае обращения заявитеJIя посредством почтовою отправJIеЕия либо

через ГАУ (МФЦ) договор арендд зЕцвитеJIю

почтовым сrгправлением либо в ГАУ (d\ltФЦ) соотвgтственно, если иной способ

его поJIrIеЕия Ее укшан заявителем, При обращении заявитеJIя в

форме с использованием Едипого портаJIа и

усJryг образ подписанною доювора арендD,I направJIяется

заявителю с Единою поргала

МУНИIЦШЕШЬНЫХ УСJIУГ,
З,2.4.З. Глава в день на подпись подIисывает договор

арендDI и передает ею специалисту, за

его поJDлIения не указан заявителем. При

форме с использованием Едлного портала

подютовке и выдаче
издание постановJIения

доювору ареIцы.

документов.
3.2.4.4. Результатом

(направrrению) логовора
арендд заrIвителю.

й

проце,цуры по подготовке и выдаче

аренды зzUIвителю явJUIется направпение доювора

3.2.4.5, Срок выпопнения
по подютовке и

выдаче (направлению) доювора арендд заявитеJIю cocTttBIUIeT l0 (десять) дtей.

з,2.5. За"явитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование

решений п действий (бездействия), принятых

оргапом, лицом либо

сjIужащим оргдtа, МФЦ

разделом 5 Регламеrrта,
услуш, в порядке,

МФЦ в ходе



3.3. Особенностш осуществJIенпя адмпшпстратпвных процедур
(лействпй) в эJIектронной форме, в том чшс.пе с цсп(шьзоваIlпем

пор]ала пOсударственцых п мушццппальных ус.луг
в соответствпи с поJIOпýеншямш статьц 10 Федеральнопо закоша

от 27 пю.lIя 2010 года Nс 210-ФЗ <<Об органпзациш предоставJIения
посударственпых ш муницппальшых услуг)

3.3.1. При предост.lвJIении Nrуниципальной услуги в электронной форме

),

портЕша, портaша змвителю

1) полуIение
муЕиципальной услуги;

2) запись на прием в орган, МФЩ дш подачи запроса о

усJIуги (далее - запрос);

3) формирование запроса;
4) прием и регистация уполномоченным оргаЕом запроса и иных

докуп(еЕтов, необходимъпt дIя цредоставJIеЕия услупл;
усJrуги;5) поlryчение результата

6) поrrление сведений о ходе выпоJIненшI запроса;

7) оценки качества

8) досудебное обжалование решений п действий (бездействия)

Единого
след/юцше

о порядке и срокФ(

усJryги;
оргаЕа,

услуц, МФЩ, aTaroKe их дол2кностных лиц,

сJryrкащшь
Не доrryскается отказ в цриеме зшtроса и иЕых

усJryги в слуtIае, если
ди предоставлеЕшI услуги, а тЕ!кя(е отказ в

запрос и необходимые дIя предоставдепиrI услуги, поданы в

соOгветствии с информачиеЙ о cpoкaJ( и порядке цредоставлениrI усJrуги,

на Едином портaше, Региональном портаJIе.
rпобой стадии

Заявитель вправе отозвать свое за,IвJIени€ на
органом,

согласоваIIи,I иJIи подготовки
с соответств)rюцIим зzuшлением в уполЕомочеппый орган, в том

числе в элекrронной форме, либо вМФЩ,
цоряже и срокаr( цредостаЕЕеIIияо3.3.2.

заявитедям
усJryги. о

портt!ле.
.Щля поrrучения доступа к

возможность
услуг€ на Едипом портале и Реrионаlrьном

возможностям портапа необходимо выбрать

субъекг Российской и после открытия списка территlори.лльны)(

федеральньпс оргаIIов исполнительной власти в этом субъекге Российской

власти субъекта п
Федераlцли, органов

выбратьорганов местЕого
ею муниципаJIьных услуг и

района с перечнем
по каждой услуге.

описание усдуги, подробная
В карточке кахдой услуги

о порядке и способж обршцени,t за услугой, перечеЕь докумеЕтов,



необходимых дJIя поJrrIения услуги, информаIшя о срокФ( ее исполнения, а

также блаЕки змвJIеIIий и форм, коюрые
за услугой.

необходимо запоJIнить для обращения

Ifuформаlщя о предоставлении государственной (мувиципальной) услуги

рil}мещается на Едином портаJIе юсударствеIIных и п{униципаJIьншх усJIуг
(функций), Портале государственЕых и муниципальнъtr,( услуг (функций)

Краснодарског0 края.
На Едиком порта.lrе государств€нных и муниципаJIьньD( услуг (функIшй),

Портале государственньD( и муниципальных услуг (фупкIцй) Краснодарскою

Kparl размещается след/ющая информация:
l) перечень

дJuI цредоставлеIйrI государственной (муниципальной ) услупr, требования

указанных документов, а такrке перечень документов, которыек

(муrиципальной) уоrупл ;

4) результаты предостЕ!вдения государственной (муниципальной) услупа,

порядок представлениrI докумеЕта, явJIяющегося результатом
государственной ( ) услуги;

5) исчерпывающий перечень основаrrий дlя приостановления uлu откaва

в й (муниципальной ) услуги;
6) о праве заявитеJuI Еа досудебное обжаrrование решений п

действий (бездействия), ПРЕНrrТЬ,D( в ходе предоставJIени'I

усJryги;
7) формы заявпений используемые

цри предоставJIении (тrтуниIцпальной) услуги.
о порядке и сроках услуп{,

ОСНОВЕlННФI на сведеЕиях об успугах, содержаIIцD(ся на Едином портале,

Региональвом портаJIе, предоставJиется заявитеJIю бесплатrrо.

,Щоступ к о сроках и порядке цредоставJIени,I усJгуги

без выполнения заявителем каких-либо в том числе

без установка которого на

технические средства з€UIвитеJUI требует закJIючени,I JIИЦеЕЗИОНЕОЮ ИJIИ ИНОГО

согляпIения С

взимаflие платы, регистрацию или авторк}аIц{ю заявитеJIя

или предоставJIение им персонаJIьIiых данных,
орган, МФЩдtя подачи запроса

3.3.3. Запись на прием в
Ir{униципальной услуги.

заявитель вправе представить
2) rсpуг заявителей;
3) срок предоставлеЕия

по собствекной инициативе;

услуги, в том числе
зшIиси.

возможность записи в лобые свободные дIя

(

о

осуществJIяется прием заявитедей по
Единого портаllа, Реrиональною

3апись Еа прием проводится

В цеJIях

портала.
заявителю

приема дату и время в пределах

фафика приема заявителей,

l]] органе,МФЩ



орган, МФЦ не вправе от заяви!еJUI

иньIх действий, кроме и
в соответýтвии с нормативЕыми правовыми актами Российской

укваIIия цели приема, а также сведеЕиЙ,

необходlмьrх для расчета дIительЕости времеЕIIого интервала, который

3,3,4.
для приема,
запроса.

3.З.4.l. ,I[ля полуT ения муЕиIшпaпьной усrrуги заявитель вправе нацравить

за'IвJIение о цредоставлении муниципапьной усrrуш в форме электронЕого

документа через Единый портал или Регионаrrьный портап Iц/тем заполЕени,I

формы исполкtованием <<личного кабинето> безс
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едицом порт€ше, портаJIе образцы

зЕlполЕения элеtстронной формы запроса.

Заявление, направJIяемое в форме элекгронного доц/меЕт4 оформляется и

заявителем в соответствии с постаЕовJIеЕиrI
53 <<О порядке

п заявпений и иньrх документов, дя
и (или) }чIуЕиципаJIьных успуг, в форме

постановJIениrtr

от 25 авryста 2012 года Ns 852 (об Правил

использования
подписи цри

за поJIучеIiием и IчfуниципальЕш( УсJIУг И о

внесении измеЕеЕия в Правила и утверждения
ycJryD) (при наJIичии

уке!ать иные НfIА,
зшtвления в форме элекгроннопо докумеrrта).

ди предоставпенЕя
3.З.4.2. Подача заявления и документов,

муниципllльной успуги, прием за,шлеЕия и документов

следдощем порядке:
подача змвления о усJгуги в элекIронном

виде осуществJuIется через пичвый кабинет на Едином портаJIе и

Российской ФедераIии от 7 июля 201l года Ns 5

й

в

портале;
шя оформления докуt{ентов посредством сети <йнтернет> зФIвитеJIю

необходимо пройти процеryру авюриз'!ции на Едином портаJIе и

портале;
Nlя заrIвитепю ввести стра<овой номер

лицевопо счета засlрarхованЕого лица, вьцанный Пепсионным

фондом Российской Федерации (СНИЛС), и пароль, после

ваЕдином портаJIе и Реrтrональном портапе;

заявитеJIь, выбрав усJrуry, к}товкг пакет

для ее цредостаыIения, и ЕшIравIUIет
(копии в элекгроЕЕом в[це),

их вместе с 3€rявJtением через личный кабинет з€uшитеJlя Ila Едином портапе и

Региональпом портале;
заrIвление вместе с элекц)онЕыми копиями документов

ипформационЕrуIо систему, которая обеспечивает прием запросов,
попадает в



заявлеЕий и ицых документов (сведений), поступившш( с Единоrо портаJIа и
Регионального портаJIа и (или) через систему межведомственного электроЕного

З.3,4,З. Форматно-логиrIеская проверка зa!проса

осУщестВляетсяаВюматическипослезаполнени'IзzuIВителемкаждоюиз полеЙ

электронной формы запроса. При выяв.тlении некорректно заполЕенною поля

эJIеIсгроflной формы запроса заявrтель уведомJIяется о хар{жтере выявленной

ошибки и порядке ее устраIIения посредством
непосредственно в элекrронной форме запроса.

3,З.4.4, При формировании зtlпроса зzuIвитеrпо обеспечивается

а) возможность копцрования и сохранения запроса и иЕых документов,

указанных в подразделе 2,6раздела2 настоящею Регламента, необходимьrх ддя

предоставJIениrI муниципальной услуги;
б) возможность заподнеЕиrI ЕескоJIькими за,Iвителями одной электронной

формЫ запроса при обращеНии за усJrугаJчlИ, ПРеДПОЛагаюцIимИ ЕаправJIение

совместЕок) запроса несколькими за,вит€Jцми;
в) возможность печати на бумаrкном Еосителе копии элеrстронной формы

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

по желанию пользоватеJIя, в том числе при возникновениилюбой момент
ошибок ввода и
запроса;

возврате дIя повторЕою ввода значений в элешроЕЕуIо форму

д) заполнение полей электронной формы зацроса до начаJIа ввода сведений

сведений, вс
системе <<Единая система

ii]
сЕстем, испоJIвуемьD( для

и ]чfуниIшпtlльвьD( усJryг в элеrстронной форме>>

(далее - единau система п и сведений,

на Едином и Региональном портаJIе, официальном сайте в

части, касающейся сведений, сrгсутствующих в единой системе

п

п
е) возмоrкность верЕугься на любой из этаIIов заполнеЕия элекгронной

формы зшIроса без потери ранее введенной информации

ж) возможность доступа змвитеJи наЕдином и Региональном портаJIе иJIи

сайте к ранее поданным им запросап{ в течение Ее менее l (одного)
не менее 3 (тех)

года, а TaIOKe

месяцев.
з,3.4,5.

указанцые в

частиtIно сформировапньrх запросов - в течение

п
2,6 раздеJIа 2 Реглаrr,rента,

заJIрос и иные докумеЕты,
ди

орган
муниципаJIьной услуги, напрЕ!вJuIютс,l в

Ед,rною портаJIа, Региональною портала,

З.3.4.6. При предоставлении заявления и документов в форме

докуйентов в порядке,

раздепа 3 Регламента,

подпуЕктlом 3.3.4.2 подlаздела 3.з

возможЕость направJrения заявцтеJIю

сообщения в элекц)оItном виде, подтверждающего их прием и регисlрацию в



устаноыIенном порядке,
3.3.5. Прием и ремстрация уполномоченIIым органом запроса и иЕых

документов, необходимых для цредоставления муниципальной усrryги.
Уполномоченный орган обеспечивает прием дощументов, необходимыr(

дш предоставления муЕиципапьной услути, и регистрацию запроса без
необход.tмости повторного цредставJIеншI заявителем fiжих доку!йентов на
бумажном носитеJIе.

Срок регистрации зацроса - l (одrтн) рабочий день.
Предоставление мупиципаJIьной услуги начинается с момента приема и

регистрации уполномоченным органом элекц)онньD( доц/менюв, необходимых
для предоставлеЕия муниципальноЙ услуги.

При отправке заtrроса посредством Единою портша, Регионального
портаJIа, автоматиlIески ос)дцествJIяется IIроверка
сформированною зацроса в порядке, опредеJIяемом уполномочепным Еа
предоставJIение услуги орлаЕом после
зzшолЕения заявителем каrкдого из подей электронной формы зшrроса. При
вы,IвJIении Еекорректно заполненнопо поJIя формы запроса
заявитеJIь уведомJIяется о характере выявленной ошибrg{ и порядке ее
устранениrI сообщения непосредствеЕно в
элеrcровной форме заrтроса,

При успешной отправке запросу црисваивается уникаJIьный Еомер,
ПО Koтopolvfy в личном кабинете зa,IBLITеJUI посредством Единоrrr портаrla,

портarпа, з!цвителю будет представлена информациrI о ходе
выполнениrI укtr!анЕого запроса.

После цриняп{я запроса
Еа цредост€lвление I\dуциципальной услуги, зrшросу в личном кабинете заявитеJUI

ндIичие оснований для откша в приеме запроса, указанньD( в подраздел 2.9.
раздела2 настоящек, Администрамвного реглаплеЕта.

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за

Единого портаJIа,
з€цвитеJUI и прием

ответственное за

цревышающий срок
письмо о IIевозможности цредостalвJIениrI

2) при отсутствии укцtанных

При полуrении запроса в электронной форме
на

ДОл)КНОСТНЫМ ЛИЦОМ,

Регионального портала, присваиваетýя статус

ДОJDКIIОСТНЫМ ЛИЦОМ,

услуш, проверяется

в срок, не цревышающий срок предоставJIениII }fуIrицппаJIьЕой
услуги,
усJUш,

услуги, в срок, не
усJrуги, подготавJIивает

услуrи;

письмо об отказе в IIриеме документов дIя
муниципапьной усrryги.

при получении запроса в электронной форме в автоматиЕIеском реrкиме
осуществJIяется форматно-логический контроль запроса, проверяется Hmlиlrиe
основаrrий дш отказа в приеме зац)оса, указанкьD( в подразделе 2.9 раздела2
Регламента, а также осуществJuIются следrющие действия:

l) при наличии хотя бы одною из указанньD( оснований должностное лицо,

основ€lнии заJIвитеJIю



присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в
соответствующем разделе Единою портаJIа, Регионаrrьнок) портала заrIвителю
будет представлена информация о ходе выполнения указаннопо запроса.

Прием и ремстация запроса ответственЕым
специzuIисюм.

После тrринятия запроса заявитеJIя должIIостным лицом, упошIомоченным
на цредостЕlвление муниципальной услуги, статус запр9са заrIвителя в личЕIом
кабинgге на Едиtrом портале, Реrиональном поtrугале, обновляется до статуса
(приЕятоD.

В сrцr.Iаg постуIшения заrIвлениrI и документов, щазаЕных в под)азделе 2.6

раздела 2 Регладrеlrта, в электроI Iой форме с использованием Едлного портала,
портaша, подписанных

электронвой подписью, должностЕое лицо, отвечающее за предоставJIение
муЕиципаJIьной услуги:

проверяет действительность усилеЕной квалифицированной элекrронной
подписи с использоваЕием средств информаIцлонной системы половнопо

цеЕтра, которм входит в состав

действующих и создаваемьгх информационных систем, используемых для
предоставления услуг.

документы и (или) электронные образы
змыIеншI, документов, принятьD( от заIIвитеJUI, копlй документов лиЕIIIою
происхождения, приюIтых от заявитеJIя (представителя заявителя), обеспечивая
rх заверение электронной цодписью в установJIенном порядке.

Результатом административной процедры по приеп{у змвJIеция и
пршIагаемых к нему документов, реrисlрации заявлеЕия и выдаче заявитеJIю

распискЕ в получении заrIвпениrI и документов с испоJБзованием Единого
порftцq Региопальнокr портала явJцется прием и реш9грация заrIвления и
прилагаемых к нему документов.

3.3.6. Получение рФультата предоставJIения муниципаJIьной услуги.
В качестве результата предостаыIениrI муниципальной усrrуги заrIвитель по

его выбору вправе поJцлить:
а) в форме электронного документа, подписанною уполномоченным

должностным лицом с испоJIьзованием
электронной подписи;

б) на бумажЕом носителе, подтверждающего содержание электронного
документа, оргаЕом,
в мноюфункциональЕом центре;

в) на бумажном носителе.
Заявитель вцраве поJгrIить результат предоставJIения лrrуниципальной

услуIи в форме электроннопо документа или документа на бумакном носителе в
течение срока действия результата предоставленшI Ilfуниципальной усrгупt.

При подаче заявлеЕIия в эл€ктронном виде дJIя получения подrмЕника

результата предоставления }rу{иципальной услуги змвитель прибывает в

уполномоченный оргап лично с докуменюм, удостоверяюццIм личность.
3.3.7. Получение сведений о ходе выIIолнения запроса.



Дя заявителей обеспечивается возможность осуществJIять IIоJIучение

сведений о ходе выполЕеЕиrI змвJIеЕия о

усJryги,

муниципальной

Иrrформация о ходе предостl!вления муниципальной усrryги наrrравJIяется

зtUIвителю органом в виде уведомJIения в срок, Ее
1 (одного) рабочеrо дIuI после завершения выполнениrI

соответствующего действия, Еа qдрес электронной почты иJIи с использоваIIием
средств Единого портarда, Региоrrшlьного портала по выбору з€лявитеJIя.

При предост€влении муниципаJIьной услуги в элек,гроЕной форме
за'IвитеJIю напрaлвJIяется :

а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орrан иJrи

многофункциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте
приема;

б) уведомление о приеме и р€гисlрации запроса и иных доцд{еЕюв,
веобходимьтх дJIя предоставJIеЕия услуги, содержащее сведениrI о фаIсге приема
зшIроса и документов, необходамых дIя предоставлениrI усл)Еи, и ЕачаJIе
процедaры цредоставJIения услуги, а также сведеншI о дате и времеЕи окоЕЕIания

цредоставлениrI услуги либо мотивl,tрованный отказ в приеме запроса и иных
доцд,lентов, необходимьоt дц предоставJIениrI услуп{;

в) уведомление о результатФ( рассмотрениrI документов, необходимьD( дIя
предоставJIени,I услуги, содержащее сведения о принями поJIоrкительнокl

решения о услуги и возможности IIоJrrIить результа1
предоставленшI услуги либо мотивированный сrгка| в предоставJIении услуги.

3.3. 8. ОсуществJIение оценки качества цредоставдеЕия лrrуниципшtьной

услуги.
Заявителям обеспечиваЕтся возможность оценить доступность и качество

предоставленшI муниципtlльной услупt на Едином портале.
3.3.9. Адмицистративные процедфы <<Формирование и напрz!вление

уполномоченным органом межведомственных запросов в органы (оргапизации),

усJrуги (в слrIаев
непредставJIения документов, указанньD( в подраздеде 2,7 раздела 2 Регламеrrга,
заrвителем сап,rостоятельно)>> и <Рассмотрение зarявJIениrI и прилагa}емьD( к нему

документов результата
предоставлениrI муЕиципальной услуги в соответствии с заявлением дибо
принятие решения об отказе в цредостtlвJIении IlfуниIшпальной услуп,о>
осуществJlяются в порядке и сроки, установл€IIные подпунктаьdп 3,2.З, З.2.4

подреtдела 3.2 раздела 3 Регламента.
3.3.10. ЗаявIтгель имеет право па досудебное (внесудебное)

решений и действий (бездействия), принятых
органом, должЕостным лицом либо

сJryжащим органа, МФЦ, МФЦ в ходе
муниципаJIьной услуги, в порядке, установJIеЕпом разделом 5

регламента.

3.4. Особенноgгrr выпоJIнеЕпя адмпцпстратпвных цроцедур в
многофункцпонаJrьных цештрах предоставлеппя государствепных ц

оргalном и

ых ус.пуг



услуги вюIючает
в себя следующие адчtинистативные цроцедуры (лействия), выполняемые

центрапdи
и муниципальньrх услуг (далее - МФI!:

1) информирование заявителей о порядке цредоставления п{униципальной

услуги в МФЩ, о ходе выполнениrI запроса о предоставJIении }tуниципальной

усдуги, по иным воцросам, связЕlнным с предоставдением муниципаrrьпой

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостa!вления
муниципаJIьной услуги в МФЩ;

2) прием запросов змвителей о предостtлвлении !чfуниципальной услуги и
иных документов, необходимых дIя предоставлениrI Ilfуниципальной

формирование и ныIравление МФЩ

з.4,1.

3)
органы,
органы

услум;
зtlпроса в

предоставJIяющие государствеЕЕые (муниципапьные) усrryги, в иные
вJIасти, орmпы местною

орг.шIизации, }цаствующие в предоставлении муниципальной услуrи;
4) передача органу запроса о

муниIшпaIJIьной усlryги;
5) выдача змвителю результата предоставденшI муницицаlrьной усrryги

под)ленною от уполЕомоченпог0 оргаЕа, а также по результату предостаыIения
}rуниципаJIьЕых усJryц указанных в компJIексном запросе;

6) составление и выдача заrвитеJIям документов на бумажном носит€ле,
подтверждaющих содержание элекгроIIньD( документов, нацравленных в МФI-{

п

систем орrанов,
государственные (муrиципальные) услуги;

7) иные процед/ры;
8) иные действия, необходимые для предоставления государственной

(муниципальной) услуги, в том числе связанные с тtроверкой действительЕосм
усиленной подписи заявитеJUtr,

за поJrучением
(муниципальной) услуги, а также с перечня средств

удостоверяюцшх цеЕтров, которые допуск€lются дIя использования в цеJIях
обеспечения указанной проверки и оцредеJIяются на основании угверrкдаемой
органом, предост€IвJIяющим государственкую (муниципальrrуо) усrгуry, по

по результатам
выписок из

согласованию с
модели угроз

з,4,2.1.

рtlзмещеншI
полуIения

предоставления муЕиципапьной услуги, вкIIюча;I заверение

Федеральной службой безопасности Российской Федерации
lll ýистеме,

посредством
и исчерпывzlющей информаIц,tи, необходимой для

при

(
используемой в цеJuIх приема обращений за поJIyIением государственной

) услуги и (или) предоставления такой услуrи.
3.4.2. Поржок выполнеЕиJI процед/р (действий)

центрами
и муниципальных усJryг.

змвителеи

или иньD( источникЕD(
услуги на стендах



змвителеи в окне МФЦ (ином
специаJIьно оборудованном рабочем месте в МФI.|,
дrя информировация змвителей о порядке предоставления юсударствеIIЕых
(мупиципальных) усrryг, о ходе рассмсrгреЕия запросов о цредоставлении
государственньпr (муниципальных) услуг, а также дш предоставпенпя цноfr
информации, в том числе указанной в подгryЕкте (a>) пункта 8 Правил
оргапизаIши деятельности мноюфункцион€цьных центров
государственных и муниципальньD( услуг, утвержденных постановлением

Российской от 22 декабря 2012 года Ns 1376
<Об угверждении Правил орг.rнизации деятельности многофункцr,rонаJIьньD(

ценlров предоставления государственных и IIIуЕицIIпаJIьньD( услуг>,
3.4.2.2. Работник МФЦ при приеме запросов о

услуги, либо запросов о нескольких
государственных (муниципальньп<) усrryг (дапее, комшIексrrый запрос) и вьцаче

результата предоставJIеНия муниципаJIьной услуги (в том числе в p€lп{Kax

комппекснокr запроса) устанаыIивает личность заявитеJIя на основании паспорта

цраждшйна Российской Федерачии и иных документов, удостоверяюцц{х
личЕость змвитеJUI, в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации,
а также проверяет соответствие копий (за

искпючением цотариаJIьно заверенных) их оригиIraшIам (на ПРеДчlет наJIичиJI

подчисток (основными признакаI\{и подчисток
волокоЕ, изменение гJUIнца поверхяостного сдоя бумаrи, уменьшение толщины
брлаги в месте подчисжи, нарушеЕие фоновой сежи) или допечаток
(основными признакап,rи приписок явJUIются Еесовпадение поризонтальности

расположения печатнь,D( знаков в стоке, различия размера и рисунка
одноименных печатных знаков, ра:!JIичия интенсивностлI

краситеJIя).
В слу,rае, если представJIеIIы подлиНники документов заявитеJIя, перечеЕь

коюрых определеЕ пунктом б статьи 7 Федеральною закона от 27лаюля 2010

года}f9 210-ФЗ (Об и

муниципальных услуг)), работttик МФЩ сЕимает с ниr( копии.
Работник МФЩ, при приеме запросов проверяет правиJIьность составления

з&явJIения (загrроса), а также перечень доц/ментов,
необходtмьпс в соответствии с адмиЕистратцвным регламентом
муниципальной услуги, угверхденного уполЕомоченным органом, и

пtжет документов,
При приеме комплексного запроса у змвитеJш работпики МФЩ обязаны

всех государственIIьD( и (или)еrc обо
которые ЯВJUIЮТСЯ пуслугФ(, услугах,

дIя государственньпк (муниципаJIьньDО услуг, пол}цеЕие

KoTopbD( Ееобходимо для поJIrIения юсударственЕь,D( усJryг,

укtrtаfiньD( в комIшексном запросе.
В сл}цае несоOтветствия доч/мента,

HopмaтrlBllo установленЕым требоваЕиям или его 0тсутствия - работrrик МФЩ
личность,

заr{витеJIя

документа,

змвителя) о
ЛИЧЕОСТЬ, ДIЯ



муниципаJIьной усJryги и предлагает обратиться в МФЦ после приведениrI в
соответствие с нормативно
удостоверяющего дичность.

докумеЕта,

3.4.2.3.Работник МФЩ осуществJuIет составпение и выдачу зЕцвитеJuIм

документов на бумажном носителе, подтверждаюцих содержаЕие элекIронных
доцл\{ентов, нtшравJIенIIьD( в МФЩ по результатЕllчt
муниципапьЕой услум, в соответствии с требоваЕиями, устarновленными
Правительством Российской Федерации.

З,4.2.4, Работник МФЩ осуществляет иlше действия, необходимые
ди предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой

подписи
змвителя, использов€lнной при обращепии за поJýлением муниципаJIьной
усJryrи, а таюке с установJIением перечЕя средств удостоверяюццш центов,
которые допускtlются дJIя использования
проверки и оцредеJIяются на основании
органом, по согласованшо с Федеральной сrryжбой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в цеJIях приема обращепий за поJDлением государственной
(пrуниципальной) услуги и (или) предоставления такой усJrуги.

усJгуп{
по экстерриторисrльному принциrry МФЩ:

l) принимает от зalявитеJIя (представителя заявителя) заяыIение
и докумеЕты, цредставJIенные заявителем (представrrrелем заявителя);

2) осуществJuIет копирование (сканирование) документов,
предусмотренных пунктамп l - 7,9,10,14,17 и 18 части б статьи 7Федерапьного
закона от 27 uюля 2010 года Ns 210-ФЗ <<Об организации цредоставления
государственных и муниципаJIьных услугD (дадее - документы личнопо
хранения) и цредстЕлвленпьD( змвителем (представителем змвителя), в сJIJлае,
если зtцвитель (представитель заявителя) самостоятельЕо не цредставил копии
докумеIlтов лиtIного хранепиrI, а в соответствии с
регламенюм
дJц ее цредостсtвлеIlия необходима копиrtr документа личного хранения
(за искlпочением сл)лаrI, когда в соответствии с нормамвным правовым акгом
для услуп,I
потариально удостоверевной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные докумснты и (или) элекгронные образы
заrIвJIения, документов, приЕятых от змвитеJUI (представцтеля заявителя), копий
доцaмеIrтов личного хранения, принrIтых от з{ивитеJUI
заявителя), йх завереЕие подписью
в устаЕовлеЕЕом порядке;

4) с использованием информационно-тел€коммуникационных технолотий
IIапрЕIвJцет элекгронные документы и (или) электронные образы док)л\{ентов,
заверенные уполномочеЕным должностным лицом
центра, в уполномоченный орган.

в цеJurх обеспечеЕия укarзанной

3.4.3, При



3.5. Порядок псправления допущепных опечаток ш (плп) ошrrбок в
выданных в резульIате предоставлешшя муницrrпальrrой уGлуги

3.5,1. В случае выявления заявителем в выданных в результате
предостаыIения муниципальной услуги докуIйента( опечаюк и (или) ошибок,
допущенных уЕолномоченным органом, должностЕым лицом уполномоченногlс
органа, crryжalrprM, МФЩ, МФI| змвитель
представJuIет в уполномоченный орган, МФЩ заявление об исправдении таких
опечаюк и (или) ошибок.

Заявление дошкно содержать:
1) фамилию, имrI, отчество (последнее - при наличии), контактн€uI

информация заIIвитеJIя;
2) наименовarние уполЕомоченного органа, вьцавшею доц/менты, в

коюрьD( заrIвlIтель выявиJI опечатки и (или) ошибки;
3) реквизиты документов, в которьD( зaulвитель выявиJI опечажи и (или)

ошибки;
4) описание опечаток и (или) ошибок, выявJIенных заявителем;
5) указание способа информированиrI зtuIвитеJuI о ходе рассмотрепшI

вогIроса об исправлении опечаток и (иrrи) ошибок, выявJIеЕных заявителем, и
за}4ене докуIйеЕтов, а также цредставления (направления) результата
рассмOтрения зЕцвлениrI либо уведомления об отк&}е в исправдении опечаток и
(или) ошибок.

Заявитедь приJIагает к заJIвлению копии
исправления и замены.

3.5.2. Основ.rнием для ЕачаJIа процед(ры явIIяетая
зtцвитеJIя в уполномочеЕный орган об исправлении допуIцеЕньIх

уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченЕою oplaHa,
муЕиципальЕым сJIужацшм опечаюк и ошибок в выданIIых в результате
предоставjIениrI I\{уЕиципдIьной усrryги документах.

3.5.3. Огветственный специ€lлист уполЕомоченного органа в срок, не
превышЕlIощий 3 (трех) рабочих дней со дня посlупленшI соответствующею
заявленшtr, проводит проверку указанньD( в змвлении сведений.

3.5.4. В сл}чае подтверждеЕия факта наJIичия опечаюк и (шrи) оцпrбок в
вьцанньD( в результате предоставлGния муниципаJIьной усrryги доцументах
ответственный специалист уполномоченнок) органа осуществJUIет их зап4еку в
срок, Ее превышающий 10 (десятlл) рабочш< дней со днrI поступления
соответствующего заrIыIеЕия.

В слуrае не подтверждения факта нали.IиrI опечаток и (иrrи) ошибок в
выданных в результате цредоставлениrI мупиципаJIьной услуги докр{еЕтах
ответствеЕный специалист уполномоченЕого органа потOвит уведомления об
отказе заrшителю в исправJIении оп€чаток и (или) ошибок в срок, Ее
превышаюцшй 5 (пяти) рабочих дней со дЕя поФуIшения соответствующею
заявJIениrI, и посJIе его подписatния главой муниципальною образования
Приморско-Ахтарский район н€шравJI;Iет заявителю в срок, не превышающий
2 (двух) рабочпх дней со дня подписаfluяи регистрации уведомJIения.



3.5.5. Результатом адмицистративцой процед/ры явJuIется испраыIение

уполномоченным органом допущенньD( им опечаток и ошибок в выданнь,D( в

результате цредостащIения iltуниципЕurьной усrrуги докумепта( и их замена.
3.5.6.Заявитель вправе обжаловать в досудебном порядке отказ

уполномоченною оргЕша, должностною лица уполЕомочеIшого органа, МФIL
работrrика МФЩ в исправлениидоrryщенных ими опечаток и ошибок в вьцанЕых
в результате предостЕ!вJIения ус.тrуп4 документаJ( либо
Еарушецие установJIенного срока тaлких исцрЕlвJIений в порядке, установленном
раlделом 5 Реглаlvента.

3.6. Особенностш предоставJlеппя дв;rх п более
мунпццпальшых ус.пуг в многофункцпопальных центрах

прrr однократном обращеншп заявцтеJrя

3.б.l. МФЦ цри одЕоцратном обращении заIIвитеJIя с запросом о
предоставJIении нескодьких муниципальньD( услуг организует предоставJIение
заявитеJIю двух и более государствеЕвых и (или) IчtуIrиципальных усJrуг (даlrее -
комплексный запрос).

з.6.2. мФц услуг на основании
комIUIексного 3ацроса осУществJIяется в порядке и на Условиях, YCTaIHOBJIеEHьD(
статьей l5.1
организации

закон от 27 лаюля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (Об
цредоставлениrI юсударственньD( и муниципапьньrr( ycJIyD.

4. Формы контроля за псполненпем адшцпистратшвного регламецта

4.1. Порялок осуществJIеппя текущего контроля за соблюдением rr
исполнешием ответствешпымп доJI2кностшымп лццами положепцй

регламента ц цных пормативных правовых актOв, устапавJIIiвающих
требования к предоставJIению муцпципальной услугц,

а так2ке прпнятием пми решеншй

4.1.1. ,Щолжностные лица Уполномоченною органа при предоставлении
муЕиципальной ycrryM руководствуются полохепиями настоящепо Регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и испоJIнением ответственными
должЕостными лицаI\4и Уподномоченнок, оргеrна положениЙ РегламеЕта и иньIх
шормативных правовых alкюв, устанавдивающих требовация к предоставJIению
муниципапьной услуги, а также принятием ими решений осуществляется
руководителем структурною подрttзделениrl Уполномоченноrо органа,
ответственного за организацию работы по
усJryги.

4.1.3. Текуlцl.tй контроль осуществJuIется путем проведения проверок
и выполЕения ответственными

Уполномоченного органа положений насюящего
нормативIIьD( прч!вовых актов Российской Федерации.

лицап{и
иньD(



4.1.4. Предметом KoHTpoJuI явJuIется выявление и устранеЕие нар5пuений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений За.явителей, оценка
полноты рассмотрениrI обращений, объеrстивность и тщательность проверки
сведений, обоснованность и законIIость предлаI?емых дIя принятия решений по
запросЕlп{ и обращениям.

4.2. Порядок и п€рподшчность осуществлеtlшя плановых п
внеплановых проверок полпоты ш качества предоставJrеншя

мунпципальной услугrr, в том чпсле порядок п формы контроля
за полнотой п качеством предоставJIенпя мунпцппальной услуги

4.2.1. В цеJIях осуществлениrI коЕтроJIя за
муЕиципаJIьЕой услуги, а также выяыIения и устраЕения нарушений rтрав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся Iшановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение ппановых проверок, поJIноты и качества предоставJIения
услуги в с

графиком, но не реже 1 (одногф pajla в год.
4.2.3. Внегшановые проверки цроводятся по обращениям юр}цическю( и

физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законньD( интересов в ходе
предоставJIениrI муниципаJьной ус.тrупл, а таюке Еа основшIии документов и
сведений, укali}ывающих на нарушение исполнения РеглаI\dеIпа.

4.2.4.В ходе Iшановых и внеплановьD( гIроверок:
l) проверяется знание ответствеIIцыми специ€ллистап4и

Регламента, нормативЕых правовьD( актов, устаЕавливающих требования к
цредоставJIению Iчfуниципальной ус.тryги;

2) проверяется соблюдепие сроков и последоватеJIьности исполнениrI
администрамвньD( процедф;

3) выявллотся нарушения прав змвитепей, недостажи, доrцдценные в
ходе цредоставления муниципапьЕой услуги.

4.3. Ответgгвецность доJIrкшостных лиц оргаЕа, предоставляющего
муницппальную успугу, за решения и действшя (бездейсгвпе),
припимаемые (осуществляепrые) пмп в ходе предоставJIешпя

мунпцшпальной учrугп

4.3.1. По результатаIt4 проведенных проверок в случае выявлеЕия
нарушения порядка предоставления муниципаJIьной усrryги, rтрав заявителей
виновЕые лица к ответlственности

з€жонодательством Российской Федерации, п
в соответствии с
меры цо устранению

4.3.2. ,Щолжностные лица, муниципаJIьные сJDDкацше, }частвующие в
предостrrвлении муниципrцьной услуги, несут персонапьЕую ответственность за
приЕятие решения и действия (бездействие) при
услуги.



4.3.3. ПерсонtuБнм ответственность в должностных
реглаь{ент€tх в соответствии с
Федерации.

требованиями законодательства Российской

4.4. Положенця, характершзующпе требовапшя к порядку ш формам
контроля за предоставJrенпем муншципальной успугп, в том чпе.пе

со стороны граilцан, их объединенпй ш органпзацпй

осуществJIяется в форме проверки собrшодения последовательносм
усJryги

действий,
процедурами по исполнепию

усJцш, цриюIтием решений должностными лицами,
соблюдения и исполнения должЕостными лицап{и уполЕомоченного
нормативных правовых ш<тов Российской
также полохений Реглаrrлента.

4,4.2, Пормок и формы конц)оJIя за предоставJIеЕием п{уЕиципальной

услум со стороны уполномоченных должностЕь[r( лиц администрации доJDкен
быть постоянным, всесторонним, объеrпrвным и эффекшtвным.

4.4.3. rЩолжвостЕые лица, осуществjulющие контоль за цредоставлением
усJrуги, должны принимать меры по

конфликга интýресов прц цредостalвлении Iчtуниципальной услуги.
4.4.4. Контроль за исполЕением Регламепта со стороны црФкдап, их

и организаций являЕтся сап,rостоятеJIьной формой контроJIя и
осущестышется п/тем направJIения обращений в администраIцrю и поJцдIения
письменной и устной информации о результатa>( цроведенЕых проверок и
принятых по результатам проверок MepElx, в том числе обжадования действий
(бездействия) и решений, осущестыиемых (rrринятьпк) в ходе исполнения
Регламеtrта в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской

5. .Щосулебпый (внесудебный) порялок облсаловавltя
п действпй (бездействшя) оргава, предоgгавJIяющего мушшцппsльцую
ушуIy, многофункцпонального центра, а таtФке их д(ш2кностных лпц

5.1. Информацпя для запнтересовашных лиц об их праве на
досудебпое (внесулебное) обясалованпе дейgгвпй (бездействшя) п (шлш)

решенrrй, прппятых (осуществленных) в ходе предоставJIешпя
мунпцппальноп успуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее - зzuIвитель) имеет шраво на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченцым органолч[,

дош{fiостным пицом органа, либо
сJIужащим, МФЩ, работником МФЩ в ходе цредост.лвJIения муницшrальной
усJтуги (далее - досудебное (внесулебкое) обхалование).

4.4.1. Контроль за

органа
ЦРffi, а



5.2. Органы местного самоJ.правJrешшя,
и уполномоченные на рассмотренпе rrсалобы лпца, которым молсет быть

направлена жалоба заявптеля в досудебпом
(внесудебшом) порядке

5.2.1. Жалоба на решеЕиrI и действия (бездействие) должностньD( лиц
Уполномоченного органа, муниципальньrх служащш( подается Заявителем
в Уполномоченный орган на имя руководитеJIя Уполномоченного органа.

5.2.2. В сл)лае если решения и действия (бездействие)

руководитеJIя _ (наuлленованuе ореана, преdосmавлпюu4еzо мунuцuпсиыlую
ycJlyey)) органа жапоба подается в

район, главе
муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон, зап{естителю глatвы

муниципtшьного образования Приморско-Ахтарский района, курирующему
соответствеIIное напрatвJIение.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ
подаются этого МФЩ. Жалобы на решения и действия
(6ездействие) МФЦ под.шотся в департамент и связи
Краснодарского крм, являющийся }лIредителем МФЩ или должностному лиIry,

уполномочеЕноп{у нормативЕым правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы пнформпрованпя заявцтелей о порядке
подачп и рассмотрешпя пuлобы, в том чпсле с цспользованшем

Едпного портала rr РегпональноFо портаJIа

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
могуг полrIить на информационных стенд:D(, располоя(енньD( в местах
предоставления муниципальной усrryги непосредственно в Уполномоченный
орган, на
портале и

сайте Уполномоченного органа, в МФIt на Едином
портЕlJIе.

5.4. Перечень норматпвных правовых актов, регулшрующих порядок
досудебпого (впесулебногф обжалованпя решеншй rr дейсгвпй

(бездействия) органа, предоставJIяющего мунпцшпальшую ущуrуl
а также его долrкностпых лшц

5 .4 . l . Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесудебного) обжаrrования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностIIьtх лиц Уполномоченного орrана, либо
муниципальных служащиц МФL{, работников МФЩ яшlяется Федеральный
зtlкон от 27 лцюtlя 2010 г, Ns 210-ФЗ кОб организаIши предоставJIеЕия
государственньD( и муЕиципальных ycJIyD).

Заtrлеститель Еач€rльника управления

начаJIьник отдела имущественньD(
и земельных отношений



Приложение 1

к административIIому регламенту
предоставления муниципшlьной
услуги <<Предоставление жилого
помещения муниципапьного
жилищного фоrца коммерческого
использования по договорам аренды
без проведения торгов>

Главе муниципального образования Приморско-
Ахтарский райоп

(Ф,и.о.)
от

(должность, Ф.И.О. руковолителя)

(полное наименование юр1,1дическоm лшп)

Место на(ождения, адрес:

(почmвыfi иrцекс, населенный пункг, улиIl4 номер дома,

адрес электронной по.rш

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении по договору ареIцы жилого помещепия

муниципального жилищшого фоlца коммерческого шспользования

Прошу предоставить по договору аренды, жипое помещеЕие, расположенное по адресу:

(адрес помещения)
Технические характеристики: общм площадь _ кв.м., жилtUtr площадь _ кв.м., состоящее
из _ комнат(ы), расIIоложенной на _ этarке в _ этarкном доме.
сроком на
Указанное жилое помещение цеобходимо дIя проживzlния сотружиков

Приложения:
1

2

Заявитель-

Заместитель начальника управления
муниципiлльной собственности,
нача"пьник отдела имущественных
и земельных отношений .И. IIIирокая



Приложенпе 2
к административному регламенту
предоставлениrI муниципапьной
услуги <<Предоставление жиJIого
помещения Iч[у{иципаJIьного
жилищного фонда коммерческого
использовuлния по договорам аренды
без проведения торгов>

УВЕДОМJIЕНИЕ
об отказе в предоставлениш муницшпальной услуги

По резуJБтатам рассмотрения з€lявления и представленных документов,
необходимьIх дJIя цредоставления IчtуIIиципагlьной усJryги кПредоставление жиJБD(
помещений муниципalJIьного жиJIищного фоrца коммерческого испоJБзовшIиII по
договор€tм ареIцы без проведения торгов), принято решение об отказе в
предоставлении муниIшпа.гrьной усJryги по след/ющим основаIIиям:

(указываются основан}lя дш отказа в предоставлении жилого помещения)

(подпись руководителя) (иницишtы, фамилия)

Заместитель начальника управления
муниципа.пьной собственности,
нач€}льник отдела имущественных
и земельных отношений Широкая


