
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аl[uинистрАIши NIуIIшцIIIАJьного оБрлзовАния
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОЕ

от у/,0ц,1r.L-L шs [J/
г

О внесенпrr пзменешшй в постановJIешше адмпншстроцпп
муппцппального образованпя Прrrмоlrско-Ахтарский райоп от 28 сештября

201б года Jlb 989 <<Об утверlченцш админпстратшвцого регламента
адмпшпстрацшп муппцппального оýразова Um

район по предоставленtlю мунпцшпальной услугп <<Предосташrенпе х(илых
помещений мушшцппальнQго спецпалпзпрованноrо

В соответствии с Федеральным заFоном от 27 пtotlя- 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предостащIения rOсударственных и муншипzuIьных ycJryD),
постаfiовдением Правительства Российской
Ns 1228 <Об утверждении Правиrr раlработки
регламеIIюв
некоторые

Федерации от 20 июля 202l rода
и утверждения административньD(

предоставления государственных услуг, о внесепии изменений в
акты Российской и призЕании

силу некоюрьD( акюв и отдельных положений актов
Российской

раЙонпостановляет:l. Внести изменения в постановпение администрации
Ахтарский район от 28 сентября 201б года }|! 989

кОб угверI<дении реглап{ента
Ахтарский район по предоспrвJIению

муниципаJIьной усrryги <Предоставление жилых помещений муниципапьною
жиJIищцого фоrцо, изложив приложение в новой

редащии согласЕо приложению к настоящему постанощIению.
2. Огделу по взммодействию с органLf;!ациями и

СМИ, пресс-службе администрации муниципаJIьЕопо
Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально отryбликовать насюящее
постаноыIеЕие в периодическом печатЕIом издalнии - общественно-подитической
газете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края <<Приазовье>>.

3. Отдеlry информатизации и свlIзи админисцации муниципalпьнопо
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместитъ настоящее
поставовJIение на саите

Приморско-Ахтарский район (www.pratrtarsk.ru).



S{*:

4. Контроль за выполнением Еастоящего постановJIения возложить на
зап{есмтеJUtr главы
КлимачеваА.А.

Приморско-Ахтарский район

5. ПостановлеЕие вступает в сиJry после его официального оrryбликования

Глава муниципального образования
Приморско_Ахтарский район М.В. Боtцаренко



к постановлению администрации

от //рцz,0.1,1,,м

ПОСТаНОВJIеНИеМ аДlrИНИСТРаЦИИ

Приморско-Ахтарский район
от 28 сентября 2016 года Ns 989
(в редакrши постановJIениII

Ахтарский район
от //rц,Jr,lZ.Ng

предоставления муниципаJIьной усrrупа (Предоставление жипьD( помещений
ю специаJIизIФовa!нного жилиццIого фонда>

1. Общие положеппя

1.1. Предмет регулпрованшя адмпппстратшвцого регламента

регламент
Приморсrсо-Ахгарский район тчгуr*иципальной

услуги жилых
я(ЕпиццIого фоlцо (далее

услуга, Регламент) стандарг, сроки
последовательность выполнеЕиrI 4дминистативных процедур (действий) по

Ахтарский район шrуrиципальной услуги DтпБ5l
муниципальнопо специtшизIФовЕшного жилищного фоlцо>.

1.2. Круг заявителей

Змвителями на поJryчение муниципаJIьной услупл по
жильD( помещений специализироваIIЕого жилищною фоrца являются:

- лица, сосюящие на }чете в администрации }tуниципального образования

к)

й



Приморско-Ахтарский район в качестве нуждalющиr(ся в сrryжебных жилых
помещениях муниципаJIьного специаJIизироваIIного жшшцшого фонда дIя
проживания, не являющиеся нанимателями по доrOворам социального найма
жилых помещений, расположенньD( в соответствующем насеJIенцом п)aнкте, или
членами семьи наниматеJIя такого жилопо помещения по договору социаJIьнопо
найма либо жиJIых в
соответствующем населенцом пункте, иJIи членами семьи собственника такю(
жиJIыr( помещений, следующш( категорий:

ЗаП{еЩаЮЩИе МУЕИЦИПаJIЬНЫе ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ lчryНИЦИПаЛЬНОЙ
сrтухбы в органах местного сalмоуправJIения муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

органов местного
образования Приморско-Ахтарский район, замещающие должности, це

должностями муниципаJIьной сrryакбы Приморско-Ахтарскоrо
района;

Приморско-Ахтарский район;
унитарЕых
рйон;

сотрудники отдела МВ.Щ России по Приморско-Ахтарскому району,
3амещающие должности rIастковок, уполномоченного полиции, и члеЕы епо
семьи Еа период выподЕевия сотрудником обязшrностей по указанной
должности;

_ лица, вкIIюченцые в список
попечения родителей, подлежаIцие

детей-сирот и детей, оставшихся без
жилыми

специarпизцровztнного жилиIщlого фонда в муниципапьцом
Ахтарский район, по осIIованиям, предусмотренным

о детя(-сирота( и детях, оставшихся без попечеЕия
родителей:

дети_сироты и дети, оставшиеся без попечения родrrтелей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставцIихся без попечения родителей, не явJlяIощиеся
ЕаIIиматеJцми жильтх помещений по доповорЕlм соци{lльнопо найма или членамц
семьи наниматеJUI жилого помещения цо договору соIцального наfoиа либо
собственниками жилых помещений;

дети-сироты и дети, оставIIIиеся без попечения родителей, лица из чиспа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые явJIяются
наниматеJими х(илых помещений по доюворам социаJIьЕого найма или rшенами
семьи наниматеJIя жилого помещения по доювору социапьною найма пибо
собственниками жилых помещений, в сJDлае, если }D( IIрожцвание в ранее
занимаемьrх rЕg{пых помещеЕиrж тtризнаётся невозможным;

лица, которые относиJIись к катепории детей-сирот и детей, оставrrпtхся без
попеченшI родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до факгического обеспечения
их жилыми помещениями, если их право на поJIrlеЕие жилых помещений не
было своевременЕо реализовано (дщее - заявители).



1.3. Требованпе предоставJIенпя заявIlтеJrю мунпцшпальной ус.пугп в
соOтветствлlш с вариантом предоставJIения мунпципальной ус.пугп,

соответствующrrм прпзнакам заявпте'пя, опредепенцым в результате
ашкетпровашпя, проводимого органом, предоставJIяющшl}t услугу (далее -

профилшрованпе), а Tstoкe результата, за предоставленпем которого
обратился заявптеJlь

1.3,1 Признак Заявителей, имеюцIю( прtlво на поJýлIение услуги:
1.3, l. l физическое лицо (грашданин Российской Федераrц.rи);
1.3.2. Ог имени физическог1} лица змвлеЕия могуг подавать:
l,З,2.1. цредставители, действующие в сиJry полномочий, основанных на

доверенности или договоре;
l.з,2.2. законные представители недееспособных грахqдан - род{тели,

усыновители, опекуны, попечитсди, на основании соOгветствующепо правовою
Ежта, в слrIае если заявитеJIем явJUIе!ся
дееспособное лицо.

ГАУ КК <Мноюфункциональный центр

недееспособное или огрrrниrlенно

уполномоченным органом, а также
предоставленшI государственных и

2. Стандарт предоставленшя мунцципальной услугп

2.1. Напмеllовацше мунпцшпаJIьной услугп

усJrуги ЕOпгГ)]l
муниципаJIьного специализцрованноrо жилищнопо фоlцо.

2.z. Напменоваппе органа, предоставJIяющепо
муппцшпаJIьную услугу

2.2.1. услуги

(далее - уполномоченный орган).
Приморско-Ахтарский район

Прием заrIвJIеЕиrI и документов, необходлмьD( дIя
усJýlги, а также вЁIдача заявитеJIю результата цредоставJIеншI
услуги

услуг)) }цастие в
усJrуп{ в соответствии с закJIюченным между 4дминистрацией

район и мФц
соглашением о взаимодействии (далее - соглашение о взаимодействии с

органом).
2.2.2. В ГАУ КК <<Многофункциональный центр

п услуг)) в цредеJIах
Краснодарскою кр:ш по выбору Змвителя независимо от его места жительства
или места пребывания осуществJuIется:

- подача запросов, доцlментов, информации, необходиtrtьrх дIя получения
услуrи в элекгронЕой форме предоставление бесплашtою



доступа к Федеральной государственной информационЕой системе <Портал
и муниципаllьных успуг (функций)> (далее - ЕIГУ) и

юсударственнм система <Порта.тl
и IбушиципаJIьныI( успуг (функчий) Краснодарскопо IФая>)

(дапее - РIГУ);
запись заявитеJIя в отдела( ГАУ кк

государствеIrньD( ц

Прием заявJIевия и документов в МФI] осуществJIяgгся в соответствии с
законом от27 июля 2010г. Jl{!r 210-ФЗ (ОборгаЕизации

ценlр

2.2,3. При цредост.lвлении

результата

от заrIвителя:

государственных и
законом J{b 2l0), а таюке с условшши соглашения о

взаимодействии МФI] с Уполномоченным орrаном.
при реализации свою( функций МФщ принимает решение об ожазе в

приеме запроса и доцд\{еЕтов и (или). информации, необходимых дш
усJrупд,
услуп.I запрещает1ся

после

1) представJIения докумеЕтов и LrM|
деЙствиЙ, шIи осуществпение коюрьrх Ее
нормативными IIрЕlвовыми актап{и, реryлирующими отношеЕия, возникаюцIие в
связи с предоставJIением услуги.2) представлениядокумевтов и информации, коюрые всоответствиис
нормативными прtlвовыми актап{и Российской

црая и муЕиципaшьными правовыми актап{и нФ(одятся в
распоря)кении государственЕьrr( оргalнов, органов местЕого сапdо)rправления и
(или) органaлм и органаI\d местною
сап,rоуправления оргalнизаций, участвующих в цредоставJIении муниципЕUIьньD(
усJrуг, за искпючением
закона J{b 210;

документов, указаЕных в части б статьи 7 Федеральною

3) представлениrI документов и информаrши, отс)дствие и (или)
недостоверность KoTopbD( не указывались при первоначаJIьном отказе в приеме
дочд{ентов, Ееобходимых дц предоставлениrI усJIуги, либо в предоставлении
усдуrи, за искJIючением след/ющих случаев:

РЕПЕПGIТЙrJ цравовых актов, касаюцIю(ся
подачц заrIвJIениrI;цредоставления услуги, пооле первоначальной

напичие ошибок в зсшвлении и докумептЕD(, подЕлнных за,{вителем после
первоначальЕою ожЕва в приеме документов, необходимьD( дIя предоставJIениrI
усJryги, либо в предост€lвлеIlии услуги и не вкJIюченных в цредставленный ранее
комплект докуп{еЕтов;

истечение срока действия документов ипи изменение
первоначдIьнопо отква в приеме документов, необходимых дIя цредоставленшI
усJryIи, пибо в цредостЕлвлеЕии услуги;

iтIrягjliбттrв фаrста (признаков)
ошибочного ипи противоправною действия (бездействия) должностlrого лица

оргаЕа, мФц, частью 1.1



статьи lб Федерального з€жона Ns 210 при первоначальном ожазе в Ериеме

документов, необходимьтх дш uредостaлвJIения услуги, либо в предостalвлении

услуги, о чем в письменном вIце за подписью руководитеJUI )дIолномоченнопо
органа, руководитеJIя МФЩ при первоначаJIьном ожц}е в приеме документов,
необходимых дш предостаыIения усJгуп{ уведомJuIется заявитель, а также
приносятся извинеЕия за доставленЕые неудобства.

Уполномоченному органу запрещается от За"явителя
осущестыIеЕия действий, в том IIисле согласований, необходимых для
поJýлIениII муЕиципЕtльЕой услуги и связанньD( с обращешrем в иЕые
государственные органы, оргaлны местною сшчlоуцравJIениlI, оргatЕи:lаIц{и, за
искпючением пол)ления усJryг и пол)цения докумензов и информации,
предоставJIяемы)( в результате цредоставJIеЕшI такш( услуц вкJIюченньt ( в
перечень, решением орпана местЕопо

2.3. Результат предоставлешпя мунпципальной ус.пугш

2.3.1. Результатом цредоставлеIlия муниципатrьной усJrуги явJIяются:
l) зашпочение с заявителем договора:
- найма сrýпкебного жидого помещения;
- найма жиJIого помецения для детей-сирот и детей, оставшш<ся без

попечениrI родителей, лиц из числа детей-сLФот и дgтей, оставшю<ся без
попечения родителей (далее - договор вайма);

2) уведомление об отказе в зarкпючении договора найма жшIых помещений
Iчfуниципального специализ}rровЕлнного жилищЕого фонда (далее - уведомление).

Результаты оформляются на бумажном носителе иJIи в электронной форме
в соответствии с требованиями действlпощею з€конодательства Российской

2.З,2. Результат услуrи выдается
заявителю на бумажном носителе при личЕом обращении в
орган или в МФЩ, ЕаIтравJIяется зaUIвитеJIю посредством почтовопо отправJIения
с уведомлением в соответствии с выбраЁным заявЕгелем способом поJIyIения
результата цредостаепения усдуги.

2.3.3. Результат цредоставлениrI муЕиципальной услуги Еекtависимо от
принятоrc решения оформляется в виде электронЕою доц/мента, подIисывается
усиленной квалифицированной электронной подписью (да-пее - ЭfI) главы,

сJryжащего органа, рабmlrика
уполномочеЕIIою органа и направJIяется Заявителю в JIичный кабшrет на ЕПГУ
и РIIГУ.

2,З,4. В любом МФI_{ заявителю обеспечена возможность под)ценшI
результата предоставлениrI муЕиципальной усJrуп{ в форме электронного
докуIйента на бр{ажном носителе. В этом слrIае специалистом МФЩ
распечатывается из Модуля МФЩ ЕИС ОУ результат цредоставления усJгуги на
бумажном носителе, заверяется подписью уполЕомоченноrо работника МФЩ и
печатью МФЩ.



2.4. Срок предосгавJIеппя муншцшпальной услугrr

2,4.1. Срок предоставJIениrI муниIшпаJIьной усrryги состarвJIяет не более
30 (тридцати) календарных дней со дня решсlрации УполномочеЕным органом
заIIвJIения и в полном объеме приJIагаемых к нему документов, предусмотенных
подпунIстами 2,6, u 2.7 , Раздела 2 Адtчtинистративнопо регламента.

2,4,2. В слуrае направленшI заявителем заявления для предоставJIения

усJryгц, почтовок, отправлеflия срок
услуги исчисJUIется со дня регистрации

заявJIения в Уполномоченном оргаЕе.
2.4.3. ЗаявлеЕие, наIIравJIенЕое посредством EIГY, РIГУ регистрируется

органом в государственной
ВОЗМОЖЕОСТЬ

системе,

усJryги в
форме в день епо подаЕIи и в этот же день заIIвитеJIю направJIяется
уведомление о регистрации ею змвJIения. Заявление, поданное

после оконЕIания рабочего дня rп.rбо в нерабочий день, регистрцруется на
следпощий рабочий день.

2,4,4. В сJIучае представлеЕия за"явJIеIIия через МФЩ срок предоставлеIrия
муЕиципапьной усrryги исчисJIяется со дня передачи МФЩ заявленпя и
доцументов в )rполномоченный орган.

2.4.5. В сJIучае вьцачи .ryбликата срок цредоставленшI Iчfуниципальпой
услуги не более трех рабочtл< дней с даты реrистрации заявJIениrI о вьцачеи документов, указаннь[r( в rryнкте 2,6.
реглап4ента, необходиlr,tых дtя выдачи .цубликата.

2.4.6. В сJIучае исправлении доц.щенных опечаток и (или) оцп.tбок в
документах, вьтданных в результате предоставJIения муниIшпальной услуги, и

указанных в пупкте 12.6, реглаI\dеIIта,
необходимьu< дIя исцравJIеншI догryщенных опечаток и (или) ошибок в
доч/меЕтa)(, вьцанньD( в результате предоставлепиrI муЕиципаrrьной услуги срок
предоставления муниципаJIьной услуги не более трех рабочих дней с даты
регистрации заIIвJIения об исправлеrтии доrryщенных опечаюк и (или) ошибок.

2.4.7. Срок выдачи результата муЕиципальной усrryги (ryбликата) или срок
направJIениrI уведомJIениrI об откще в выдаче результата муниципальной услуги
(дубликата), иJIи исправления догryщенны)( опечаток и (или) ошибок в
дочд{ентa)ь вьцанных в результате предоставления
может превышать один рабочий день.

муншц,IпальЕой услуги, не

2.5. Правовые основания для предоставJIеншя

ус,лугп

2.5.1.
соответствии с:

Констиryцией Российской Федерации;

услуги



Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
Ns 188-ФЗ;

Федеральным законом от б октября 2003 года Ns l31-ФЗ <Об общих
цринципах организации местною сап{оуправления в Российской Федерацию>

Федеральным законом от27 uюtlя 2006 годаNs l52-ФЗ (О персональных
данньD(;

- Федера.пьным законом от 27 uюлrя 2010 года Ns 210-ФЗ <<Об организацип
предоставлеция государствеЕных и мупиципаJIьных услуг>;

Федеральным законом от24ноября 1995 годаNs 18l-ФЗ <О соrшальной
защите иIIваJIидов в Российской Федерацип>;

Федераlrьньтм законом от 2| декабря 1996 года Ns l59-ФЗ
(о гараштиях по ,
оставшжся без попечения родитеrrей>;

- Законом края от 3 шоня 2009 года }l! 1748-КЗ
гараптий прав на имущество и жЕпое<<Об обеспечении доподнительных

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Краснодарском крае>;

- Законом Краснодарскою края от 4 апреля 2008 года Ns 1450-КЗ
<О специализцров.lнном жилищЕом фоrце в Краснодарском крае));

- решением Совета муниципаJIьноrо образования
район от 29 сеrrтября 2010 года Ns 73 кОб угверждепии Положения о

жиJIищЕом фопде на территории
Приморско-Ахтарский райою>;

пост€lновJIением
Приморско-Ахтарский район от 18 октября 2010 года Л! 1920 (Об

о порядке
'Тп,БткжилцщЕого фоrца

Приморско-Ахтарский районr> (с изменениями и дополнениями);
пост€lновлением

Прлпrорско-Ахтарский район от 3 авryста 2021 года Ns 1329 (Об
порядка предоставления детям-сиротtlп{ и детям, остЕlвшимся без попечения
родrгелей, лицам из числа детей-сIфот и детей, оставцц.rхся без попечения
родителей, лицам, относивIIммся к категории детей-сирот и детей, оставцIихся
без попечеЕия жипых

жилищного фонда по договорапd найма
специапизированцых жилых помещенийr> с внесенными измеЕениями (далее -

от 3 авryста 2021 года JФ 1329);
- Уставом муниципальною образования Приморско-Ахтарский район;

Перечень нормативных цравовьж актов, реryлирующкх предоставление
1шуниципальной услуги , рmtмещеЕ;

- на официальном сайте администрации мупиципаJьною образовакия
Приморско-Ахтарский район http :www.pralrtarsk,ru;

- на Едином портале htФ://www.gosuslugi.ru;
_ на Региональном портале http://pgu.krasnodar.ru.



2.5.2.

решениЙ
Информачия о порядке досудебного (внесудебногф

и действий (бездействия), совершенньпк при цредоставJIении

совершенньD( цри цредоставIIеЕии муниципапьЕых
с

муниципаJIьных усJryг размещена:
- на официальном сайте hф:www.prahtarsk.ru;

в системе,
обеспечивающей процесс досудебною (внесулебного) обжалования решений и
действий (бездействия),

услуц в соответствии
системе, процесс

досудебного (внесудебного) обхалования решений и действий (бездействия),
при усJIуг,

постановJIением Правительства Российской Федераццп от 20.11.2012 Ng 1l98
юсударственной информационной системе, обеспечивающей

процесс досудебного (внесудебною) обжа.тlования решений и действий
при

}rуниципаJIьных услуг).

2.6. Исчерпывающrrй перечень документов, шеобходимых для
предоставлеппя муншцшпальной услугп

2,6.1. Для поJIrIениrI муниципальной услушr заявитеJIь представJuIет
2.6.1.1. lРrя предоставления сrryжебного жшIого помещеЕия:
- заявJIение по форме согласЕо црилох(ению l к настоящему Регламенry;
- копшI доц/мента, удостоверяющего лиtIность зzuIвLtтеJIя и членов ек,

семьи;
- копии доцументов, подтверщд€lющих состав семьи заявитеJIя;
- копия тудовой кЕижки, заверенной работодателем (копии liрудовьD(

доюворов), или о трудовой деятельности в соответствии с
электронной трудовой книжкой в распечатанном виде либо в электронной форме
с цифровой подписью (не цредставJIяется лицЕlI\{и, зад4ещающими должности

сlryжбы в
замещающими дол)кIlости, не явJUIющиеся должЕостями
с.тryжбы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район);

- копия справки, подтверждающей факт установJIения инвалIцносм,
выданной федеральным посударствецным )цреждением медико-социальной

в отцошении ребенка (детей) в цеJIях
его (их) при наJIиЕIии факта

в сл}цае отсутствия сведений об инватrидности в федердIьном
реестре инвалидов);

- справка об обучении по очной форме в образовательном )ruреждении
(представляется в отношеЕии совершеннолетцеп} ребенка (детей) в целях
подтверждения ею (их) нgгрудоспособности, при IIаJIичии фаlста).

о

(о

п),(



2.6.1.2. .Щля предоставлеЕия специ€tпизцрованного жиJIого помещекиrI
дети-сцроты п деtи, оставшиеся без попечения род{телей, признанные
полностью дееспособными, лица из числа детей-сирот и детей, оставшrосся без
попечения родителей, лица, относивIIIиеся к катек)рии детей-сирот и детей,
оставtш.rхся без попечениrI родителей, в течение 5 рабочю< дней со дня поJI}цения
извеIцения о праве IIа поJýление специализцрованЕою жипого помещения
подают за,IвJIение о предоставлении жипою помещения специаJIизцрованнопо
жиJIого фонда по доFовору найма специаJIизированнопо жипопо помещенIш
согласво приJIожению к постановлению от 3 авryста 202l года Л! 1329.

2.6.2. Ответственный специЕlлист 0тдела либо специшrист ГАУ КК (МФЦ
КК> осуществпяет прием заявлеЕия и дочr'ментов, сверку оригиналов с копиями,
после чею ориrинаJIы докумевтов возвраттIаЕг заrIвитеJIю.

В случае невозможносм цредставJIения подлиIIников документов,
цредстЕIвJUIются копии доч/ {ентов, заверенные в ycTEtIIoBJIeHEoM законом
порядке.

2.6.з. в сJIyIае подачи зtUIвлениrI через представитеJIя 3аявителя
предстI!вJUIется доц/мент, удостоверяющий личность цредставителя За"явителя,
а также документ, подтверr(дающий полномочиrI цредстЕвитеJIя Заявителя.

2,6.4, Змвuтель вправе представить заявление и документы, укцlанные вrrупое 2.б.l настоящего.,Регламента в форме электронньтr( доц/мептов,подпис€lнньтr( элеr<тронной подписью в соотве'ствии с требоЪаниями
законодательства Российской Федерации.

2.6.5. Заявитель вIIраве отозвать свое заявлепие на любой стадии
рассмотреншI, согласования иJIд подгоювки дочмента уполномоченныморгЕtllом, обратившись с соответствующим заявпением в уполЕомоченный оргап,
в том числе в эпектронной форме, либо в МФЩ.

2.7. Исчерпывающпй перечепь докумештов, необходимых
в соответствпи с порматпвнымп правовымп актамш для предоставJIеция

мушп_цппальrrой учrугп' которые заявптель вправе представпть пособgтвеrrной пнпциатпве, кOторые находятся в распоряхсешпшгосударствеЕных оргаllов, органов местпопо самоуправJIеппя ш пных
органов, участвующпх в предостащIешпп государственных пмунпцппальных ус.пуг, ш подле2rýат представлепцю в рамкахмеrrсведомgтвеннопо ппформацшошпого взаимодейЙвпя

2.7.1. ИсчерпывающиЙ перечень дочд{ентов, коюрые находятся в
распор",кении государственных оргаЕов, органов местнопо самоуправJIения иицых орrанов, участвующих в предоставлеЕии муниципальной услfr и которые
заявитель вIфаве цредставить:

_ выписку из Единого посударственного реестра недвижимости о правa>(
отдельЕого лица на имевш, иеся (имеюuдиеся) у него объеrсты нед"ижимой 1"акащдопо t,пена семьи) (в случае изменениrI фамиrrии, имени, отчества -анЕUIогиtIную выписку на предыддID/ю (предьцущее) фамилию, имя, отчество);



- справки из органа, осуществляющего т€хнический yIeT жилиццIою
фонда, об отсугствии у за"явителя и rшенов ею семьи жилья в соответствующем
населенном пункте Приморско-Ахтарского района Еа праве собственносм;

_ выписка из лицевого счета жилопо помещения в цеJIя( подтверждения,
что заrIвитель и члены его семьи Ее занимают жиJIое помещение по доювору
социлIьного найма в населеЕном Iryнкте по месту IIухцаемости в слуясебном
жилом помещении (rrредоставляется в сJцдае регистрации по месту жительства
заявитеJUI либо одною иJIи Еесколькю( IшеЕов его семьи в населенном tryHKTe
Приморко-Ахтарского района по месту Еуждаемости в служебном жилом
помещении).

2.Е. Состав и способы подачп запроса о предоставлешпп
мушпцппальпой услугп

2.8.1. услуги
Приморско-Ахтарский paiioH.

2,8.2. В целях предоставJIения муЕиципапьЕой усrrуги устаноыIениеличности заявитеJIя может осуществJUIться в ходе личного цриема
пЕюпорта цраждаЕица Российской либо иного

доч/меЕта, удостоверяющего личность, пре.ryсмотенпьтr( частью 18 статьи 14.1
закона от 27 пюtlя 2006 года Ns 149-Ф3 <<Об информации,

технодоIиrIх и о защите информации>,
п

<Едпная система

в

п

лица;

шш посредством
органе, МФЩ с

системы
в

информационных сцстýм, используемых дш цредоставJIения государственньD( и
усJrуг в форме> (далее - ЕСИА) ипи ипьD(

государственIlьD( систем, если такие посударственЕые
системы в

Федерации порядке ЕСИА, при условиис
совпадениrI сведений о физическом лице в укanанншх
системах. (Пр шttечан ue использованuе вышеуксlзанных tп ехн оло zuй пр о в о d uпся
прu нсцччuч пехнuческой возмоасносrпu)

2.9. Исчерпывающrrй шеречень оснований для отказа в приеме
для предоставJIецпя муцпцппальной учrугп

2,9.1,основанием дIя отказа в цриеме документов, необходимьп< дrи
муниципальной услуги, явJuIется:

с заявлением о предоставлении м)дrиципальцой услуп,r лица,

и (или)
лица или

документ, удостоверяюций его личность (при личном
подтверждающий его полномоrIиlI как предстarвитеJи

_ поданное зЕцвJIение не соответствует по форме и содерж.ulию
lK

не

к з{цвJIению, согласно



насюящему Регламенry;
- непредставление или предоставJIение не в полном объеме докуменIlов,

предусмотреЕньD( Iýlнктом 2.6раздела2 настоящего Реглап{ента, обязанностъ по
представJIению коюрьrr( возJIохена Еа заявителя;

- представJIение заявЕтелем документов, имеющI1Iх поврежденшI, и
наJIичие исправлений, не поЗвоJIяющrх оДrоЗначно исюлкоВать их содержание,
не содержащих обратного адресц подписи, печати (тtри наличии);

- несоблюдеЕие установJIенных нормативными правовыми актаLли
требоваfiий, предъяышемьтr( к электроIтной подписи;

- отсутствие доц/мента, удостоверяющего права (полномочия)
представитеJUI зЕцвитеJIя:

оформленнат в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность;

электронпый доч/мент, подписанный:
усилепноЙ квацифццирОванноЙ электронноЙ подIисью (лаrrее - УКПЭ);укэП уполномочеЕною лица, вЕиавшепо доверенЕость цредставитеJIюзаявитеJUI;

УКЭП нотарцуса NIянотариаJIьных доверенностей.
Не может быть отказаЕо за,IвитеJIю в цриеме дополнительных доцlмептовпри IlаJIитtии нап4ерения их сдать.
2,9,2. о наJIичии осцованшI дш отказа в приеме документов заrIвитепяпнформирует специаJIист уполно_моченного орга"Ъ либо работник МФЩ (приобращении за услугой через МФI), ответственный за прием докумеЕтов,объясняет заjIвитеJIю содержание выrIвJIенньD( недостажов в цредставденпыхдокум_ецтах и цредIщ?ет цршшть меры по их устранению.Уведомление об ожазе в приеме докуменюв, необходимьтх дляпредоставлениrI муницип!rпьной услуги подписывается рабошrиком МФЩ (приобращении за усrryгой через МФф,rоо доi*rостным лицом уполномоченЕопоорпана и вцдается заявителю с указанием цричиц откц}а Ее позднее одною

рабочеrrr дня_9о дня обращения заявитеJц за поJIучепием Iйуниципаьной усrгупt.2,9,3, Не допускается ожаз в приеме заrIвления и иньD( докумецтов,необходимых дш предоставJIени,I I\{униципаJIьной услуги, 
" 

-"fr*, 
""n"заявление и документы, необходимые дIя предоставления муниципальной

услуги, под€lны в соответствии с информацией о 
"ро** п--.rор"л*"

цредоставлениrI муЕиципЕUIьной. усrryrи, огryбликоваrrной на Едином Портаrrе,регионаrrьном портапе усJrуг и обffiальном 
"чtr" уооп"омочецЕого органа.2.9.4. ожцз в прцеме документов, r"оо*ой*",* ;-;;;;ЬвлендямуЕиципальной усrгупt, не прешIтствует повторному обрйению после

устранения цричины, посrryжившеЙ основанием дJIя отказа.

2.10. Исчерпывающий перечень основанrrй дляпрпостановJIенпя мунпцппальной успугп шлп отказа в предоставлепrlп
мунпцппальной учIугп



2.10,1. Основмуrя NIя приостtlновJIения цредостЕlвления муниципальной
услуги:

- поступление от заrIвитеJц письмеЕного зzuIвлениrI о приостЕlновлеЕии
предостаыIения муниципаJIьной услуги;

_ направJIение змвителю уведомпения о предоставлении недостакrцих
документов (приостановление предостdвления шrуrrиципаrrьной усJryги
осуществJIяется до цредоставлениrI заявителем недостЕlющих дощументов).

Срок приостановления цредоставдениrI муниципальной усrryги составJIяет
одIократно 30 калепдарных дней.

2.10.2. ЗаявитеJIю откаlывается в цредоставJIеЕии муниципальной ушrуп.r
при fiаIичии хотя бы одIlою к} след/ющю( оснований:

l) заявrrение и докумеЕты цредставJIены лицом, не уполномоченным
представJIять интересы заявитеJIя;

2) не представлены документы, пре.ryсмотренные Еункюм 2.б. настоящего
адi\{инистратцвного реглап4ента, обязанность цредоставить KoTopbD( возложеца
на него;

3) наrrичие в документах оrrшбок (описок), неточностей, поврецдений, не
позвоJIяющш( поIUIть их содержание;

4) представленные документы по форме и содержаЕию не соответствук)т
требованиям закоЕодательства (отсутствЙ" 

""оС*Й*",. ;;;;;;", rrодп"""П,
истеченце срока действия доryмента) i

5) отсугствие свободною жиJIоп) помещения.
2,10,3,He допускается отказ в цредоставлении муниципаJIьной, услупа всл)лае, если за,IвJIение и доц/менты, необходимые дIя предоставленшIмуниципальной усrryги, поданы в соответствии с информацией о срока( ипорядке цредостащIеЕиrI муЕиципальной услуги, опубликованной на ЕдиномПораltе, Региональном портале и официалiном саrте.
2,10,4,отказ в предоставлении мJ.Еиципатrьной усJIуги Ее преIUIтствуетповторному обращенlто после устанения приЕIиЕы, посJDDкившей основаниемдIя ожеlа.

2.11. Размер пл8ты, взпмаемоЙ с заявптеJIя прп предоставJIецпп
_ мупrrцппальной услуги п способы е" взr.м"rr"я
2,11,1, Гfuата за цредостЕlвление мунцципальноЙ усдуги Ее к}имается.муниципальная услуга предостЕшляется беспrrатно.

2.12. Максцмальцый срок охOцанпя в очередп при подачезаявптелем запроса о предоставJIенпп муЕпцпоаrrr"ой успугпп прп получеппи результата предоставJIе"и",aKrri уйу"
2.12,1. МаксимапьныЙ срок ожидания в очереди цри подаче запроса опредоставлеЕии муниципальной усJryги, а также при поJцлIении резудьтатацредоставлениrI tfуниципаJIьной услуг при JIичном цриеме Заявитеrrя не должен

цревышать 15 минут.



2.13. Срок регпстрацшш запроса заявнтеJIя о предоставJIешшп
муницшпальшой ус.ltугlл

2.13.1, Регистрация поступившего в Уполномоченный орган зчtявJIения о
предоставлении Ilfуниlц{паJIьной услуги и (или) докумеlrтов (содержащихся в них
сведений), осуществJuIется в день ю( посцдшеЕия.

2.13.2. Регистрация зtlявJIения о цредоставпении муЕшшпальной услупл и
(или) доrсументов (содержаццхся в н!D( сведений), поступившеr0 в выходяой
(нерабочий иJIи праздниrIный) день, осуществJIяется в первый за ним рабочий
день,

2.13.3. Срок реrистраIии заrIвления о предоставлении муниципальпой
услуги и (или) документов (содержащихся в HIo( сведений), поданных в том
числе посредством ЕПГУ и РПГУ не может превышать дв4дцати миЕуг.

2.14.4. Срок регистрации заrIвJIения о цредоставлении муниципальной
услуги и (или) докумеЕтов (содержащихся в нш( сведений), поiа*ньт* в *м
чцсле посредством ЕПГУ_и РIГУ поступившепо вне рабочего времени
уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий rrраздничный день - днемпосlупления заяцIения счшпается первый рабочий день.

2.I4. Требовашшя к помещешпям, в которых предоставJrяется
мунпципальная уcIIуга

2.14,1. Информация о графике фежиме) работы ра!мещаетсяпри входе в здание, в котором осуществJIяется деятельностъ Уполномоченного
орпlна, на видном месте.

котором предостаыUIется мJ.Irицицальная услугаобеспечивающим свободный 
- 

доступ Заявителей

2.14.3. Вход в здание об_ор_у_дуется информационной табличкой (вывеской),содержащей информацию об Уполномо.rё"ном органе, а также оборудуетсялестницей с поручнями, паIцусами' дrя беспреiтятсr;";";;;й;;вижениrl
грацдан,

2,14,4, Места предост€lвлеЕиrl муниципаJIьной уотуги оборудпотсяс учетом требований доступности для иЕвалидов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социальной затцитеинваJIидов, в том числе обеспечиваются:

услови,I NIя беспрепятственного достуца к объекцr, на котором
организовано цредоставJIеЕие усд)rг, к MecTai\{ отдьD€ и предоставJUIемым в нш(
усJryгам;

возможность сап{остоятельнопо передвижениrI по территории объекга,на коюром оргЕlпизоваЕо предоставJIение услуц входа в такой объЪкт и вьIходаи3 IIек), посадки в транспортное средство и высадкц из него, в том числе сиспользов lиемцресла-коляски;

2.|4,2. Здание, в
оборудуется входом,
в цомещениrL



сопровождение инваJIIцов, имеюцих стойкие расстойства функции
зрения и самостоятеJIьного цередвижения, и ок&}ание им помощи на объекте, на
котором организовано предостаыIеЕие услуг;

надIежащее ршмещение оборудования и носителей шIформации,
необходимьтх Nп обеспечепия беспрепятствеfiкопо доступа иЕвaшидов
к объекry и предостЕlвдяемым усJryгам с }цетом оrраничений
их жизнедеятельЕости;

дублирование необходимой для инв€lJIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иЕой текстовой и графической
информации знакап4и, выполЕенными рельефно-точечным шрифmм Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосlрдопереводчика;

догryск на объект, Еа котором орг мзовано цредоставJIение услуг, собаки-
проводrика При напичии ДокумеIтта' подтверх(даЮщего ее спецИаЛьное обу,rение
и выдаваемого в порядке, ycTaHoBrIeEHoM закоЕодатеJIьством Российской
Федерации;

окfrвние работrrикапrи органа ýчреждения), предоставляющего услуги
Еаселецию, помощи иIlвалидам в преодолении барьеров, мешаюцprх полrIению
ими усJrуг наравне с другими органаь,lи.

На всех парковкtD( общею пользования, в том числе оr<оло обьекгов
социальвой, инженерной и транспоргной инфраструlсцр (жилых, общественньп<
и прокtводственць,D( зданий, строений и соор}Dкепий, вк;почая те, в которьD(
располох(ены физкультlрно-споргивные оргЕцIизации, оргаЕизации кульlуры и
другие организации), мест огдыха, выделяется не мецее l0 rrроценюв мест (но
Ее менее одною места) дrя беспдатной парrовки транспоргIIьD( средств,
управJuIемых иЕвалIцalш{и I, II трупп, и транспоргЕых средств, перевозящш(
таких инваJIидов и (или) детей-инвалlцов. На граждан из числа инвалlцов III
грушпы р.юпространяются нормы настоящей части в цорядке, опредеJuIемом
Правительством Российской Федерации.

На укшанньж танспоргЕых средствtD( должен бьrгь устztновлен
опознЕtвательный знак <<Ifuвалид>> и информация об этих 1ршIспортных средствtD(
долrкна быть впесена в федеральный реестр шшалIцов.

Места для бесплатной парковки танспоргных средств, уцраRIIяемьD(
иЕвалидаI\,lи, Ее должны запимать иные танспоргные средства, за искJIючением
сJryчаев, предусмотреЕньD( правипами дорожною двшкениrI.

2.14.5. Помещения, в которых предостЕвJIяется муниципаlrьная усJrуга, заJI
ожIцаниrI, места дIя заполнения запросов о цредоставJIении п(униципальной
услуги должны соответствовать санитарЕо_rигиеЕIтIеским правшIам ц
Еормативzrп,r, гIравилatм пожарной безопасносттr, безопасности трудц а также
оборудоваться системап4и коIцициониров€lния (охлаlцдения и наrревания) и
вентиJIирования воздD(а, средствами оповещения о возникновении
чрФвычйной сиryации. EIa видном месте располалаIотся схемы рЕrзмещеЕиrl
средств пожаротушения и пугей эв(жуации людей. Предусматривается
оборудоваtrие достушIого места обществепвою пользования (туалЕт).

2.14.6, Кабиrrеты оборудуются информационными табличкаIйи
(вывескаrrrи), содержащими информацию о номере кабинета и Еаименовitнии



подразделениrl Уполномоченною органа,
муЕиципаJIьЕIуIо усJrуry.

2.14.7. Места для заполнения запросов о цредоставлении I\dуЕиципальной

услуги оборудуются: факсом, аппаратом,
компьютера}4и и иной орггехникой, рабочими столirми и стульями, цресельными
секциями Nlя посегителей, а также справочцо-правовыми системами,
информационЕыми стеIцап{и.

2.14,8. визуальной, текстовой и
информации о порядке предоставления муниципдьной ycrryM должно
соответствовать зрительIIому и cJтyxoBoмy восприятию
информации Заявителями.

2.14.9. Прием 3аявителей при предоставJIеЕии муншшпаJIьной услупr
осуществJIяЕгся соглаQно графику фежиму) работы Уполномоченного оргаЕа.

2.14.10. Рабочее место должностнопо лица оргаЕа,
лицо),ycrryry (далее

оборудуется компьютером и орггехникой, позволяющими своевременно и в
поJIном объеме цолучать справочную информацию по вопросапd предоставJIеЕия
муниццпальной услум и организовать предоставление муниципальшой услуги в
полном объеме.

2.15. ПоказатеJrш доступностп и качества муншципальпой усrrугш

15

Удобство

2 Показателями доступЕости муниципаJIьной услуги явJIяются:
заявитеJIя о ходе

усл)ди,
усJIуги;

а также поJrучениrI

1

устанощIение и соблюдение требований
цредоставJUIется муниципЕlJIьнaц услуга;

количество
уподномоченного

ияIппqrп ДОЛЖНОСПIЫМИ

к

с

в которых

лицами
услуrиоргана при

и иr( цродолжительность;

цредоставление усJrуги (отсугствие
нарушений сроков предоставления D(униципаJIьной услуги);

своевременное рассмотреIlие документов, предстarвленньтх Змвителем,
в сп)чае необходимости - с }цастием Заявителя;

отс)дствие жалоб со стороны Заявителей по результатап{
усJгупа;

возможЕости подачи змвJIени8 о
усJIуги и докр{ентов (сведений), дIя

предоставлениrI муниципальной услуги, а также выдачи зшIвителям документов
по результатам предоставления муницицЕцьной услуги в МФЦ;

элекгронных форм дочшентов,
предоставJIеЕиII I!rуниципЕ!льной услуги,

для



возможности подачи заrIвления о
усJIуп{ и докуIйентов (сведений), дIя

предоставлеЕиrI муниципальной усrrупа, в форме электроннопо документа, в том
числе с использоваIIием ЕIГУ и РIГУ.

2,15.2, В ходе усJryги Заявrrгель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченноrо органа не более
двух раз (подача заявJIения и ицьтr( доцlментов, дIя
цредоставJIения муниципальной услуги и полуtIение результата предоставJIения
муЕиIIипальной услуги) продолжительность взаимодействий составляет: при

В процессе цредоставJIения муниципапьной усrryги Заявrrтель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за пол)лением информации о ходе
предоставлеЕия муниIипаJIьной усrrуги неоrраЕиченЕое количество раз.

В процессе предоставJIеЕия муниципшrьной услуги Заявитель вправе
обращаться в МФЩ за пол)Еением информации о ,ходе цредоставJIениrI
муниципа,IьЕой усrrуги Уполномоченным органом ЕеоIраниЕIеЕIiое кодичество
раз.

2.15.3. Заявителю
житедьства шIи места

цредоставJIяется возможность вевависимо от его места

либо места н (ох(дения (для юридическID( лиц), обраrцаться в rпобой по епо
выбору МФЩ в цределах территории Красподарского края ди цредоставдеIrия
ему муниципальной услуги по экстерритори.шьному приЕципу.

Предоставление муЕиципаJIьной услуги в МФI] по экстерриторцаrьному
приЕциIry на основаIIии о
зalкпюченньD( уполномочеЕIным МФЩ с Уполномоченным орпlЕом.

2.15.4. При предоставJIении муниципЕлJIьной услупа с исподьзованием
твхвологий ЕIIГУ и РIIry Змвитеrпо

поJryчения информации о порядке, срокж и ходе
IчfуЕиципальной ушryги;

записи на прием в МФЩ для подачи зtшроса о
Iчfуниципальной усrrуги ;

подачи заrIвлениrI и документов (содержачцтхся в HID( сведений),
необходимьпк ди цредоставлениrI муЕиципальной усл5ги, в форме электроIlного
докумеЕта;

приема и ремстрации УполномочеIIным органом заявJIениII и иных
докумеЕтов, необходимых для предоставJIения муниципальной услуги;

полrIеЕиrI результата цредоставлеЕия I\,fуниципальной усrгупл;
поJI}цеЕия сведений о ходе выполнеЕиrI запроса;
осуществленшI оценки качеотва предоставления IчIуниципаJIьной услуги;
досудебное (внесудебное) обхалование решений и действий (бездействия)

органа (организации), должноспrого лица органа (организации) либо
муЕиципаJIьного сJIужащеrc.

2.15.5. оценка качества усJrуги

(шя

осуществJIяется в соответствии с постtlновлением Правительства Роiсийской



от 12 декабря 2012 года Ns 1284 <<Об оцепке гражданапdи

деятельности оргаIIов

федеральных органов исполнительной власти (их струrсryрных подlазделений)
и территориЕuIьньD( органов государственных внебюджЕтнъж фоlцов (их

реIиоЕаJIьных отделений) с }цетом качества цредостаыIения посударственньrr(

усJIуг, центров
юсударствепньтr( и муниципаБных усJrуг с }цетом качества организации
предостаепеЕия государственных и муниципапьныr( усл)Е, а TaIoKe о применеЕии
результатов указанной оценки как основания дIя цриЕятия решений о досрочном

reItrлЕGIТТzП cBoID(
должностньD( обязанностей>>

2.1б. Пные требованпя к предоставленпю муниципальной ус.пугш, в том
чшс.ле учптывающпе особепности предоставJIеIIшя мунпцшпаJIьных уclrуг в

многофункцшональных центрах и особенности предоставJIеншя
мунпццпальпых ус,пуг в электронной форме

2.16.1.Длlя полученшI муЕиципальной усrryги зЕцвитеJIям предоставJuIется
возможность направить заявление о предоставлении
том числе в форме электронного докум€нта:

в уполномоченный орган;
через МФЩ в уполномоченный орган;

муниципальной ус.тryги, в

посредством использоваЕия
технологий, вкIIючаЯ использовtlЕие Единого портала и РеrиональноI0 портаJIа,
с применением эдекгронной подписи, вид которой доrшсен соответствовать
требованиям постаIIовлениrI Правительства Российской Федерации от 25 июrrя
2012 юда Nе 634 <О видах подписи, использование которыr(
доIryскается при обращении за поJDлением государственныr( и муниципа,IьIIьD(
услугD (далее - электронная подпись).

2,16.2.Прп обращении в МФЩ муниципаJIьЕая усJryга предоставляется с
rIетом принципа экстерриториаJIьносм, в соответствии с которым заявитеJIь
вIIраве выбрать дtя обращения за поJIучением муншшпаJIьной услуги МФЩ,
располоя(енный на территории Краснодарского края, н€вависимо от места
регисlрации заrIвителя нат€рритории Краснодарскопо края, местарасподоженшI
на территории Краснодарского IФая объектов недвджимости.

2.16.з, центры при эЕrrЕIпЕiп
(представителя заявителя) за усJryги

формирование электронньD( докуменюв и (или) элекгронных образов
зшвленшtr, доц/ментов, пришшьD( от заrвитеJIя (rrредставителя заявителя), копиЙ
документов личного цраЕения, пршlятых от заявитеJIя (представителя
заявителя), Lй, завереЕие подписью
в ycT€lHoыIeHEoM порядке;

направление с исполщованием информаIцлонно-телекоммуникационных
технолоrий электронных докуменюв и (или) электронных образов доц/менюв,
iаверенных упоJtномоченным должностным лицом многофункционального



цеЕтра, в уполномоченный оргarн, подведомственцые им организации,

цредоставJIяюцше соответствующуо tчtуниципаIьной услуry.
2.16.4. Перечень видов электронной подписи, которые доrryскаются к

использованию при обращении за поJDлением муниIцпальной усJIуп,I,
оказываемой с примеЕецием усиленной квапифичированной элекгронной
подписи, оцределяются на осЕовании угверждаемой уполномоченным органом,
по соглtюованию с Федераrrьной оцокбой безопасносм Российской Федерации
модели угроз безопаспости информации в информационной системе,
испопьзуемой в цеJuD( приема обращений за поJýцением муниципальной услуги
и (ипи) цредоставJIения такой муниципаIьной услуги,

3. Состав, поспедоватеJrьность п срокп вып(шненпя
адмпнистратшвных процелур

3.1. Перечешь вариаптов предоставленпя мунпцппальной услугп

3.1.1. Порядок предоставJIения }rуЕицицаrrьной услуги не завискг от
категории объеденных обцшми пр}внаками заявителей, укавнньD( в пункте 1.2
административIlого регл!tп{еrrта. В связи с эмм варианты предоставJIениII
муниципапьной ус.тrуги, включающей порядок предоставJIеЕия указанной
пdуЕиципаJIьЕой услуги отдельным категориrIм заявитепей, в том числе в
отношении результата муниципальной услуrи, за поJцлIением которою они
обрапались, не устанавливаются.

3.2. Опrrсанпе админпстретивпой процедуры, профrrлrrрованпе заявптqпя

3.2.1. ПредоставлеЕие I9rунш,ипальной услуги вкIIючает в себя следуrощие
административные процед(ры (действия):

1) прием заявления и прилагаемых к нему доч/мептов, регистраIрrя
змвления и выдача заявителю расписки в поJrучении заявлениrI и доц/ментов;

2) рассмотрение заявJIеЕия и припагаемых к нему доц/меIrюв
уполномоченным органом и формирование результата предоставпеншI
муниципальной услуги в соответствии с заявJIением либо принятие решения об
ожазе в предоставпеции муниIшпальной услуги;

3) подготовка и вьцача (натrравление) заявителю договора Haftrra;
4) досудебное обжаловаrпrе решений и действий (бездействия) оргава,

цредоставJIяющепо }rуниципzlльную услуц, МФЩ, а также их должностпых лиц,
Iчfуниципслльных служащиц работников.

3.2.2. Прием зчцвления и прилагаемых к нему доч/ментов, регистрацпя
змвления и выдача зtUIвителю расписки в поJrучении заявJIения и документов.

З.2,2,1. Основанием для начала административной гrроцедры явJIяется
обращение гражданина в уполномоченный орпан, в том числе посредством
использоваЕиrtr информаIшонЕо-телекоммуникациоЕIIых технологий, вкJIючм
использов€lние Единого портала, Региональною портала, с заявJIением ц
документап{и, указанными в под)азделе 2.6 раздела 2 Регламеrrта.



В целях
осуществJIяется прием заявителей по предварительной

усJUш, в том чисде
записи.

Единого портаJIа,

доц/мент,
заявитеJIя

3апись на прием цроводится
Региональпого портаJIа.

Заявителю предоставляется возможность записи в rдобые свободные для
приемадату и время в цределах установJIеннопо в уполномоченном органе, МФЩ
графика приема заявителей.

орган, МФЩ не вправе требовать от заявителя
иных действий, IФоме п

аутентификации в соотвЕFствии с нормативными правовыми аrстами Российской
указания цели приема, а также сведений,

д.пя расчета дIительности интервала, который
необходцмо забронировать дIя приема.

З.2.2,2. При обращении заrIвитеJIя ответственный спеtц.rалист цри rтриеме
за'IвJIения:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет
удосюверяющий личность, цроверяет полномочшI цредставителя
действоватъ от ею имени;

устанавJIивает цредмет
проверяет доц/менюв

тебованиям, удосюверяясь, что :

дощумеЕты в устаноыIенньD( законодательством слrIаях Еотариально
удостоверены, сцреплены печатями (rrри ншrичии печати), имеют цадIежащие
подписи сторон или определенных зtlконодательством должностных лиц;

тексты докуменюв Еаписtlны рЕlзборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса иr( мест жительства

написаны полностью;
В ДОКУIr{еЕТa)( нет подtIисток, приписок, зачеркlDдых слов и иных Ее

оповоренных в HloK исправлений;
документш не испоJIЕены
документы не имеют серьезЕых повреждений, напичие которых не

позвоJIяет однозначно истолковать их содерхаЕие;
срок действия докуменюв не истек;
документЫ содерх(аТ информацию, необходимlто дIя цредоставления

IчfуниципаJIьной усrryги, указанной в заявлении;
документы цредставпены в полном объеме;
осуществJIяЕг коплтрование (сканирование) доryментов,

пункг{ut{и 1-7 ,9, l0, 14, l7 п 18 части б статьи 7 Федераrrьного закона от 27 июля
2010 года Ns 210_ФЗ <<Об организации предоставления юсударственных и
муЕиципальных усrrуп> (лалее - документы дичного хранения) и rrредставrlенных
3аявителем, в сJцдае, если зtuвцтель самостоятельно не представиJI копиц
документов лIтIного хрalнения, а в соответствии с Еастоящим Регламенюм, дIя

копии документа личнопо
хранеfiиrI;

элекIроЕЕые документы и (или) электонные образы
заяыIеншtr, докумеЕюв, приЕlятых от заявитеJUI (представите"ля змвитеrrя), копий



личного хранения, принятых от заявитеJIя (представителя
заявителя), обеспечивая их заверение элекгронной подписью в устЕlIIовпеЕном
порядке;

если предст€lвJIенные копии документов нотариапьЕо не завереЕы, слшIает
копии документов с их подлинными 9IвемIшцрап{и, после чек, ниже реквизита
докуrйеtrта <<Подпись>> проставляет заверитель}гую надпись: <<Верно>>; должность
лица, заверившею копию документа; личЕуIо подпись; расшифровку подписи
(иншц.rалы, фамилия); дату заверения; печать. При заверении копий докумеrrтов,
объем которьтх превышает 1 (один) лист заверяет 0тдельно ках<'дый лист копии
таким же способом, либо проставляет заверительЕуIо цадпись, на оборотной
СТОРОНе ПОСЛеДНеПО ЛИСТа КОПИИ ПРОШИТОК), ПРОЕУМеРОВаН ДОКУМеНТа; ПРЕЕIеМ
заверитепьная надтIись дополЕяется указанием листов копии
(выписlсr из докуrиента): <Всего в копии л.) и скреIшяетýя оттиском печати
(за исктrючением нотариально заверенньD( доцументов);

при устaurовлении фаrсговl }кззtIЕЕых в подраздеде 2.9 раздела 2
уведомJUIет заrlвитlеля о нЕцичии rтрепятствIй в приеме доцIментов,

для предоставJIеЕия муЕиципаJIьной услуп{, объясняет змвитеJIю
недостажов в документа( п

предIагаст пршUIть меры по иr( устранению;
при отсутствии оснований дц отказа в приеме доцумептов

змвление и выдает зЕцвителю копию заявдения с отметкой о пршUттии заяыIеншI
(дата принятия и подпись специаIиста

з,2.2.3. аДч[ИНИСТатLrвной процедryы по приему заявления иСрок
к нему

З.2,2,4. Результатом процед}ты по приему за'IвJIения и
прилагаемьт,( к Hel'лy документов, регистрации заявления и выдаче заявитеJIю

расписки в пол}лIении заявленшI и

явJUIется регистрация за,IвJIения и
установпенЕом цр.lвилап{и депоцрои:lводства

3.2.3. РассмOтреЕие

заявления и вьцаче заявитеJIю
l (один)рабочийдень.

в порядке,

расписки в поJIучении заявпеЕиrI и документов является црием и
зЕивлеЕия и црилагаемых к нему дощrментов.

з.2.2.5. СпособоМ фиксациИ результата 4ДЛ,tИНИСТРаТИВНОЙ

п rФИПаГаеМЫХ К Helvry ДОКУМеНТОВ
оргаЕом и

услум в соответствии с заrIвлением либо принятlае решения об
отказе в услуги

З.2,З.l. Основанием для начала
поJIучение ответственным специалистом зЕлrIвления и припагаемоr0 к нему
полного пtкета доч/ментов,
регламента.

3,2,з.2. огвЕтственный

цредусмотренньrr( подразделаwtа 2,6, 2.7 раздела 2

специЕ!лист осуществJIяет следrющие действия:
Iтри наJIичии основапий для ожеrа в предоставлении

услуш, указанIIьD( в пункте 2.10.2 подраздела 2.10 раздела 2
течение 30 дней со дшI заявленшI и дочlментов осуществпяет

письменног0

в

об отказе в
цредоставлении муниципrшьной усrryги заявитеJIю с указанием всех оснований



для оп€за и после подIисания ею главоЙ
Приморско-Ахтарский района (заместителем главы) в течение одного рабочею
дшI со дшI подписания уведомления об отказе направляет заrIвителю поч!ой либо
выдает па руки, или передает с сопроводительным письмом в МФЩ дIя выдачи
заявителю;

- цри отсуrствии оснований мя отказа в предоставJIении жилого
помещения по договору найма, осуществJIяет подготовку и согласование проекта
постановJIения администрации с укцrанием срока, на коюрый пр€доставляется
хФJIое помещение;

- ответственный спеrшалист отдела передает подготовJIенный проект
постаповления администрации с приJIагаемыми документами на согдасовавие
начаJIьнику сrгдела;

_ Еачальник 0тдела в течение одного дкя со дЕя посцшления к пеIrfу
проекта постановления

цроверяет, согласует и передает проект постановJIеншI администрацид Nrя
согласования в либо возвращает проект

постalновлениrI
возврата;

- после

администрации на доработIсу с указанием причины,

доработки проекта постановJIениrI администрации специалист
отдела, отвЕпственный за rтредоставление муницIшальной услуrи, передает еr0
начальЕш(у 0гдела для повторного рассмотрения й передачи на дальнейшее
согласование в

, после согласовЕ!ния в установJIенном порядке цроекта постановлениrI
администрации он передается Еа подпись главе муниципапьЕою образования
Приморско-Ахтарский район;

- подписанное постановJIение решстрируется с rrрисвоением
Еомераидаты, должно быть цринято не поздцее чемчерФ двадцать
дней с даты представлеЕия заrIвителем заIIвJIения и доц/ментов,
представлению коюрых возложена на заявителя;

- после изд{шия постановления о цредоставJIении жилого помещеЕцrI
специализировапЕопо rкипищного фоlца по доповору найма" отвЕтственный
специаJIисТ отдела имJдцественных и земепьньD( отЕошений готовит проект
доповора ареIцы.

З.2,3.З. Срок исполнения адмиЕистрамвпой процедlры по рассмотрению
заявJIеншI о цредоставJIении муниципатlьноЙ услуrи:

- при нtшиllии оснований дIя отказа в предоставлении llfуЕиципальной
услуги в течение 1ридцати кЕцендарных дней со дня регистраIши зtlявлеЕиrl и
дочlментов, заrIвителю taиtrгпGIтЕпЕ
администраIии об отказе в предоставлении муЕиципапьной услум с указанием
всех основаIIцй для отказа;

- при отсутствии основаниit мя 0тказа в предоставrIеЕии >r(ипого
помещения по доповору найма, в течепие двадцати капеIцарньD( дней со дня
решстации зЕцвлениrI и докуп{ентов, подготовка ц
согласование проекта шостановления ад{инистрации.

по

з.2,3.4. процедуры по рассмотрению



заявления о предоставJIении муниIдипаJIьной усJгуг}r явJIяется:
постановление администрации о предоставлении жилою помещения

специализцрованного жипиццIого фонда по договору найма, Еа осIIовании
которок, закпючается доювор HaiiMa жилого помещения;

письменное уведомJIение администаIши об отказе в цредоставлении
муниципапьной услуги (fIриложение 2 к насюящел,лу Регламекry).

Критерий приrurтиrl решения:
(несоответствие) Nlя

цредоставJIения муниципаJIьной услуги, по форме или содержЕ}IIию требованиям

содержаЕие (отсутствие) в докр{ентФ( неоюворенных приписок и
исправлений, серьезньD( повреждений, не позвоJuIюIIIID( однозначно истолковатъ
их содержание, наJIичие (отсугствие) обратвого адреса, наличие (отсугствие)
подписи, печати;

обращение за поJryчением услуги надлежащего (ненадlежащего) лица,
налиtlие (отсутствие) у заявитеJIя оснований на поJrrIение
услуги;

предоставJIеIIие (непредставление) или предоставление не в полном
объеме доц/ментов, предусмотренньD( пунt(том 2.6 раздела 2 настоящего

обязанность по цредставJIению которых возложепа на зЕцвителя;
отсугствие (натlичие) свободных жипых помещений муниципальног1)

жилищного фоlца на
образования Приморско-Ахтарский район;

цредставrIепие (непредставление)
(подтвержлаюIlцтх) право на оказание усJIуги, IIраво на цредоставJIение жипых

специаJIизцрованного жиJIищЕого фоrца.
В сrrучае обращения заявитеJIя посредством почтовопо отправления либо

через ГАУ (МФЦ подписанное уведомдение об отказе направJIястся за,IвитеJIю
почтовым отrФавJIеЕием либо в гАу d\4ФЦ) соответственно, если иной способ
епо поJDцеЕи,я не yкaraн заявителем. При обращепии заявитеJIя в электронной
форме с использоваIIием Единого портапа государственньD( и }fуЕиципапьных
услуг электронный образ подписанног1} уведо}rлеЕия об отказе напрЕIвJUIется

iTE

и вылача (наrrравление) заявитеrпо договора найма,
NIя ЕачаJIа процедуры по

вьцаче (направпению) договора Haftrla издание

заявитеJIю с использованием Единою портаJIа
муниципальных усJгуг.

3,2.4. Подютовка

п

з.2,4.1.
подпотовке и
постановления о х(илоr0 помещения
специЕцизцрованЕого жидищнопо фоlца по договору найма.

3.2,4.2, Специалист, ответственный за рассмотрение документов, втечение
десям дrей со дrя изданиrI постановления:

- в течение семи дней осуществJIяет подготовку и передает на подпись
главе I'fуниципального образования Приморско-Ахтарский район доювор пайма
в дв5ж эrвемплярос;

- в течение трех дней, со дня подписаЕиrI докrвора найма натrравJIяет епо
дш подIисания заявителю.



В сrrучае обращения заявитеJuI посредством почтовою отправления либо
через ГАУ (МФtD) подписанный доповор найма направJIяется заIIвитеJIю
почтовым отIIрЕlвлением либо в ГАУ (d\dФLD) соответствевно, если иной способ
его пол)ruения не укдrан змвителем. При
форме с использованием Единого портапа

заявителя в
государственньD( и lltуниципtшьньt (

процед/ры по подк)товке и

усJryг электронный образ подписанною договора найма направJIяется заявителю
с использованием Единого портапа юсударственньж и л[униципапьншх услуг.

З.2,4.З. Глава в день представпения на подпись подписывает доtOвор найма
и передtrет его специалисту, ответствеIIному за рассмотрение доцrментов.

З.2.4.4, Результатом административной процедуры по подготовке и вьцаче
(направлению) лоювора найма заявителю явJIяется направление договора
арендд заявитеJIю.

З.2.4.5. Срок выполнения
вътдаче (наrrравлениrо) договора найма заявитеrдо cocTaBJuIeT 10 (десять) дlей.

3.2.5. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий принятьD( (осуществляемьrх)

орг€lном, должЕостным лицом либо
сJrужащим органа, МФЦ МФЦ в ходе

усJUш, в поряже,
ршделом 5 Регламепта.

3.3. Особенпостп осуществJIеция sдмцнпстратпвных
)в электронной форме, в тOм чпсле с пспоJIьзованrrем Едипою

поргала посударственцых ш муницппальных учлуг (функцпй),
в соответствпи с поJIФкешпямп статьп 10 гЕтт,тп

от 27 пюля 2010 года Nс 210-Ф3 <Об органпзацПп предоставlIенпя
посударственных п мунпцппальшых услуг))

3.3.1. При предоставлеЕии ltfунцципаJlьной услуги в 9леI$ронной форме
Ед,tного
след/ющие

поtr таJIа, портаJIа заявцтелю

1) о порядке и сроках
муниципадьной усrrуги;

2) запись на црием в уполномоченный орган, МФЦ шя подачи запроса о
муниципапьной услуги (дшее - запрос);

3) запроса;
4) прием и регистация уполЕомоченЕым органом запроса и иIIьD(

доц/меЕтов, необходимых для
5) поrryчение результата предоставлеЕиrI

усJгуп.;
услуги;

6)
7)
8)

поJIrlение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществлеЕие оценки качества цредоставления

обжалование решений и действий (бездействия)
усJrум;
органа,

м).Еиципальную услуц, МФЩ, а также ж должЕостньD( лиц,
IчtуЕиципаIьных служащю(, работников.

Не доrryскается откщ! в приеме запроса и иных доч.ментов, необходпr,tьтх
дJIя цредоставJIения услуги, а также отказ в предостаыIении услуги в сл)лIае, если



з:шрос и док)/менты, необходимые дш предоставлениrI усJrуги, поданы в
соответствии с информациеЙ о срокФ( и порядке цредостЕ!вJIения усJryги,
опубликованной на Едином портапе, Региональном портаJIе.

Заявитель вrФаве отозвать свое заrIвлеЕие на любой стадии рассмотеЕия,
согласования илп подкrтовки документа органом,
обратившись с соответствующим заrIвлением в уполпомоченньтй орган, в том
числе в элеlсронной форме, либо в МФЩ.

3,3,2. Получение информации о порядке и срокФ( цредоставJIения
муниципаJIьной услуги.

заявителям возможность получения информации о
предостЕвJuIемой муниципальной усrryгв на Едином портаJIе и Реrиональном
портаJIе,

,Щля поrгучения доступа к возможЕостям портаJIа необходимо выбрать
субъект Российской Федерации и после отIФытиrI списка территориаJIьнЕ,D(

оргаЕов исполнительной власти в этом субъекте Российской
ФедераIцаи, органов исполЕительной власп.l субъекта Российской Федерации и

местноп)
Ахтарского района с перечнем предоставдяемьD( ею
информацией по мждой услуге.

В карточке каждой усгуп.r содержится описаЕие усJrуги,
о порядке и способах обр"lцения за усrryгой, перечень доцlмептов,

для поJцлIения усJryги, информация о срокаr( ее исполнения, а
также бланки заявлений и форм, которые
за услугой.

необходимо заполнить дtя обращения

Ilttформация о цредоставJIении государственной (муниtцпальной) услуги
размещается на Едином портале государственных и муниципапьЕых усJryг(функций), Портале государственIIьD( и муниципальнщ( услуг (функций)

На Едином портале к,сударственЕых и муниципальньD( услуг (функций),
Пораrrе государственных и ilqrниципЕlJlьнъгх усJryг (функчий)
края размещается следlющая

дIя предоставденшI посударственной (муrиципальной) усrryги, требоваrия
к указанЕьIХ дочд,tентов, а тЕrкже перечень доц/ментов, коюрые
з:lявитель впрЕ!ве цредставIrть по собственной

2) круг заявrгелей;
3) срок цредоставленшI юсударственЕой (муниципшrьной) усrryги;
4) результаты предоставления

порядок цредставлеЕця доцlмента,

I|fуЕиципапьньD( усJrуг и

rOсударственной (муниципальной) услуги,
явJIяющеюся результатом цредоставJIенця

1) перечень

услуrи;
5) исчерпывающий перечень оснований для цриостЕlновJIения или отк!ц}а

в предоставJIеIrии государственной (муниlшпальной) усrryги;
б) о rryаве заявитеJц Еа досудебное (внесудебное) обжалование решений и

приЕятыr( (осуществляемых) в ходе цредоставлеЕиядействий (бездействия),

) услуги;



7) формы заявлений используемые
при предоставJIеЕии посударственной (плуниципальной) усrryги.

Информация о порядке и cpoкaD( цредоставлеЕия муниципаJIьIrой услуп{,
осЕованнtи на сведенил( об услугах, содержащIrr(ся на Едином портале,
Региональном портале, цредоставляется заявитеJпо бесплашrо.

,Щосryп к информации о срокФ( и порядке предоставления усJrуп{
ос)дцествляется без выполнеЕия заявитеJIем какцх-пибо 1ребований, в том числе
без использования установка которого
Еа технические средства заявителя требует з€lкIIючения дицензионного
или иною соглаIцениrI с правообладателем проIраммнопо обеспечения,
предусматривающею кlимание IUIаты, регистрацию или авторизацию змвитеJIя
Ели предоставление им персональньD( данньж.

3.3.3. Запись на прием в уполпомочеЕный орган, МФЦ дrя подачи запроса
о предоставJIении муниципальной услуги.

В цеJIЕr( усJryги, в том числе
записи.ос)ществJIяется щrием заявителей по

Запись на прием проводится посредством Единого портала, Региопа.тrьногtl
портаJIа.

Заявителю предоставJIяется возможвость записи в rпобые свободные для
приема дату и время в пределЕлх
графика тrриема за"явителей,

устаноыIеIIного в уполномочеЕЕом органе, МФЩ

Уполномоченный оргап, МФЩ не вправе требовать от змвителя
иньrr( действий, IФоме п

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми аrстами Российской
укеlания цели цриема, а тЕкже сведений,

дIя расчета дIительности интерваJIа, который
необходимо зафонировать дJIя приема.

з.3.4.
3.з.4.

заявление о

Формирование запроса.
l..Щля получения муниципапьной усrryги заявитель вправе направить

документа через Единый портал или
услуги в форме электронпог0

портЕщ путем заполнениrI
шперактивной формы с использованием <<Jfuчного кабипето> без

}Ъ Едцном портаJIе,
подачи запроса в какой-либо иной форме.

порталс образцы
запошIеншI элекгронной формы запроса.

нагФавJIяемое в форме электроцнопо доцумента, оформляется и
заявитедем в с

Правительства Российской Федерации от 7 июля 20ll года Ns 553 <О порядке
и цредставдения змвлений и иньrх доч/ментов, необходимьu< дrrя

посударствеНIIьD( И (или) муниrДипаJIьныХ услуц в форме
доц/ментов), постановJIени'I

от 25 авryста 2012 rода J{b 852 (Об утвершдении Правил

обращении за поJDлением государственншх и
элекrронной подписи при
муниципаJIьЕьD( ycJýг и о

и угверждения административЕьD(внесении изменениrI в Правила разработки
услуг) (при наличии -



указать иные НПА,
предоставJIеIIие зЕивления в форме элекгронIIопо документа).

3,З,4,2, Подача заявления и документов, необходимых дIя цредоставления
муниципальной усrryги, прием заявления и документов осуществJIяЕтся в
следующем порядке:

подача заrIвлеЕия о цредоставлении муниципаJIьной услуги в элекIроЕном
виде ос)дцествtlяегoя через личный кабинЕт на Едином портдIе и Репtональном
портаJIе;

для
необходлмо пройм процедуру авторизации на Едином портапе и Региональном
портапе;

ди
иЕцивидуаJIьЕопо лицевок) 9чета застрa)(оваЕfiоIý лица, вьцанный Пенсионным

гл

оформления документов посредством сети <<IlrпepEeTD заявитедю

заявителю пЕг{тп стal(овой номер

фондом Российской Федерации
регистрации на Едином портЕuIе и

формы запроса при
совместного зшIроса

(СНИЛС), и пароль, поrrученный
Реrтонапьном поргЕчIе;

документов
и направдяет

несколькими заIIвитеJIями одrой электонноЙ
за усJýлап{и, предполагаюIIЕ{ми Еаправдение

поспе

заrIвитель, выбрав ycJцrry, готовит пакет
(копии в элеrоронном вlце), необходимых дIя ее предоставленшtr,
их вместе с заявлеЕием через личный кабинет з€швителя на Едином портале и
Регионаlrьном портаJIе ;

заявленце вместе с электронными копиями докумеЕтов попадает в
систему, которая обеспечивает прием запросов, обращений,

заявлений и иных документов (сведений), с Единою Еортала и
портала и (wм) через систему

З.З.4.З. Форматlrо-лоrтrlескм проверка запроса
из полейавюматически после заполЕеIIия заявителем кФкдого

формы запроса, При выявлении цекорректно заполЕепною пoJUI
элеIсгрошIой формы запроса заrIвитель уведомJuIется о характ€ре выявленной
ошибки и порядке ее усlраЕениrl посредством информаrцонною
ЕепосредственЕо в электронной форме запроса.

3.3.4.4. При запроса заявитеJIю обеспечиваЕтся:
а) возможность копировЕlllия и сохранениrI зацроса и иЕьt ( доцlментов,

указaшньтх в подршделе 2.б раздела 2 настоящеrо Реглаruеlrта, необходимьтх для
муЕиципаJIьной услупа;

б) возможность зЕшолпения

нескодькими заявитеJIями;
в)

запроса;
г) сохрilIение ранее введенных в форму запроса значений в

rцобой момент по желанию пользоватеJIя, в том числе при возникновении
ошпбок ввода и возврате для повторЕою ввода значений в электронную форrr,rузапроса;

д) заполнение полей элекгронной формы зЕшроса до начала ввода сведений
зЕUIвителем с сведений, в

возможность печати на брлажпом носителе копии электронной формы

государственной информационной сист€ме <<Единая сцстема Iцентификации ц



в
технологическое к!аимодействие информационных систем, используемых для
предоставленшt государственных и iltуниципаJIьЕых услуг в элекгронной формо>
(даrrее - ед{ная система и аугекгификации), и сведений,
опубликованных на Едивом и Региональном портапе, саите в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иденмфикации
п

е) возможность верЕуться на любой из этапов запоJIненшI элеrстронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявитеJIя ца Едином и Регионатrьном портаJIе или
сайте к ранее подаЕным им зЕшросам в течение не менее l (одного)

года, а также частично сформированньD( запросов - в течение не менее 3 (трех)
месяцев.

3.3.4.5,

уке}анные в подlазделе 2.6 раздепа 2
Сформlарованный и подписанный запрос и иные доцумеЕты,

мя
органпредоставJIенИЯ IчtУНИЦИПапьной усrrуги, напраыIяются в уполпомоченкый

уполномоченным органом запроса и ицых

посредством Единою порftшq Регионального портала,
3.3.4,6. При цредоставлении змвления и документов в форме электропЕых

дощументов в порядке, предусмотренном подпунктом З,З,4.2 подlаздела 3.3
раздела 3 Регламентц обеспечивается возможность ЕаправпениrI заявитеJIю

в электронном вIце, подтверждающею ю( прием и решстрацию в
установJIенном порядке.

3,3.5, Прием и регистрация

сообщения непосредственно в

Регионального портаJIа, заявитеrпо будет
выподнениrI указанЕого зацроса.

дочлйентов, необходимых дtя муниц!шлБной усrrуш.
Уполномоченный орган обеспечивает прием доцшентов, необходимьтх

дIя IчfУНИЦИПШЬной усrryги, и регисграцшо запроса без
повюрного црGдставлеЕия заявитепем таккх доцrмснтов на

носителе.
Срок регпстршши запроса - l (один) рабочий день.

п{уЕиципtrльной услуги начиЕается с момеЕта приема и
уполlомочецным органом электроцньD( доц/ментов, необходимь,тх

дJuI цредоставпения п{униципальной усJIуги.
При oTrrpaBKe зацроса посредством Едипого пopTa.lla" Регионального

портаJIц автоматически
цроверка

зaшроса в порядке, пЕ]

усJrуги органом после
заполнепиrI змвителем кФкдого из полей элекгронной формы заrтроса. При

некорректно заполненнопо поля элек,гронной формы запроса
заявитель

устранепия
уведомJIяется о харЕ!ктере выявленной ошибки и порядке ее

электронной форме запроса.
При успешпой отправке запросу присваивается уникальный Еомер,

портала,
о ходе

по которому в личпом кабинете заявителя посредством Единого



После принятия запроса должностным лицом,
на предоставление муниципапьной усJrуги, зацросу в личном кабинете заrIвитеJIя

Единого портаJIа,
заrIвителя и прием

Регионадьного портаJIа, присваивается статус

При поrrлении запроса в элекгронЕой форме доJDкностным лицом,
m услуги, проверяется

наJIшIие оснований дIя ожд}а в приеме запроса, указанЕых в подrаздел 2.9.
раздела 2 настоящего Административного реглаtr{ента.

При шаличии хотя бы одного L*l указанньD( оснований доJDкностIIое
лицо, ответственЕое за
в срок, не превышаюшдий срок цредоставJIения муницrшаrrьной

услуги,
усJryги,

усJIуп4, в срок, не
услуги, подп)тавливает

подготавJIивает письмо об отказе в приеме документов дIя
муЕиццпапьной усrrуги,

При поlцrчении запроса в электронной форме в автоматиЕIеском режиме
коЕIтроль зацроса, проверяется ЕаrIиrIие

осцований для огксва в приеме запроса" указанньD( в подраздеJIе 2,9 раздела2
а также ос)дцествJIяю,тся деиствиrI:

l) тrри наличии хотя бы одного из укц!анных оснований должцостное лицо,
за

превышдоцц{й срок предоставления лчryниципальной

запроса

письмо о невозможЕости предоставления п{уrrцципальной усrryги;
2) при отсутствии yKa}aHHbD( оспований

присвоенный запросу в электронЕой форме уникальный номер, по коюрому в

бУдет
разделе Единою поIп.ша, портапа за,IвитеJIю

цредставлена
Прием и

о ходе выполнения указанного запроса.
ответственным

После rrринятия загtроса заявитеJIя должностпым лицом, уполномоченнымна предоставление муниципаIьной усJrупа, статус зацроса за,IвитеJUI в личномкабинете на Едином портаIе, портаJIе, обновляется до стаlуса

В сrryчае посryплениrI змвлеЕшI и указанных в подlазделе 2.6
р€вдела 2 Регламента, в электронной форме с использоваIIием Единоlю порт!чI4

портала, подписанньD( усиленной
подписью, должностное дицо, отвечающее за цредоставлениемуниципальной усrrуги ;

цроверяет действительность усиленной
подписи с средств системы головного

центра, котор{rя входит в состав

и создаваемьrх информационЕьгr( систем,
услуг,

доцументы и (или) образы
заявJIения, доц/меЕтов, пршUIтых от з€цвителя, копий документов личного

пршrятых от заявитеJuI (представителя заявителя), обеспечивая

,

для

их заверение электронной подписью в установJIенцом порядке.



Результатом административной процедуры по приеп{у заrIвлеЕия и
прилагаемых к нему докр[ентов, реIистрации заявпепшI и выдаче заявитеJIю

расписки в пол}чении з€lявления и докумевтов с использоваЕием Едrного
портаIа, Регионального портzlJIа явJIяется прием и регистрация заявJIения и
прилагаемьж к нему докуменюв.

3.3.6. Получение результата предоставлекия lчfуIrиципаrrьной услуги.
В качестве результата цредоставJIени;I \{униципаJIьной услуги заrIвитель по

его выбору вцраве поJI}цить:
а) в форме элекlронного документа,

должностным лицом с использованием усиленной квшtифицированной
элеrсронной подписи;

б) на бумажном носЕтеJIе, содержание
органом,докумеЕта,

в многофункционаJIьЕом центре;
в) на бумажном носителе.
Заявитель вправе поJIучить результат

усJrум в форме элекц)онного доцумента иJIи документа на бумажном носителе в
течение срока действия результата предостЕlвJIениrI муницип{шьпой услупа.

При подаче заявления в электронном вIце дIя поJтrIения подIинника
результата цредоставJIениII lltуЕиципшlьной усJгуги заявитедь прибывает в
уцошIомоченный орган личЕо с дочlментом, удостоверяющим личцость.

3.3,7. Поп}"rение сведений о ходе выполЕеншI запроса.
f[.тrя заявителей обеспечивается возможность осуществJuIть поJrrIение

сведений о ходе выпошlеЕия заявJIеЕия о
услуги.

Ifuформация о ходе цредостtlвJIениrI муниципальной усrгупл напр€lвJIяется
заявитеJIю органом в виде уведоI!fiIеншI в срок, не
превышаюшЕ.tй l (одrого) рабочею дня после завершения выполненшI
соответствующего действия, на адрес элекгронной почты или с использованием
средств Едлною портди, Регионального цортала по выбору заявителя.

При rrредоставлении муЕиципtцьной усrrуги в электронной форме
змвитеJIю нац)авJIяется :

а) уведомлеЕие о з.tписи на прием в уполномоченный opl,atн или
многофупкциональный центр, содержащее сведения о дате, времеЕи и.месте
приема;

б) уведомление о приеме и регистрации зацроса и иных докуменюв,
необход.Iмых дIя цредосftlвJIения усJцги, содqржащее сведеншI о факте приема
запроса и дочментов, необходимых дIя предоставJIения усJIуги, и нач{ше
процедуры цредоставленшI усJIуги, а также сведениrI о дате и времени окончalншI
цредоставJIения услуп{ либо мотивIФованный откц! в IIриеме запроса и иных
документов, необходимьD( дIя предоставJIения услуп{;

в) уведомление о результатaD( рассмотрениrI докумеЕтов, необходимьD( дIя
предоставления услуги, содержащее сведениrI о rфшштии положитедьного
решеЕия о усJryги и возможвости поJI}цить результат
предоставления услуги либо мотивированный oтKal! в цредоставлении усJryги.

3.3.8. Осуществление оценки качества предоставJIения м5пrицшальной



услуш.
Заявителям обеспечиваЕтся возможность оцеЕцть доступность и качество

предоставления мупиrшпаrьной услуги на Едином портаJIе.
3.3.9. Администативные процед/ры <<Формlароваrrие и напр.вление

уполномоченЕым органом межведомствеЕны)( запросов в органы (организацшл),

}частвующие в предоставлении муниципальЕой услуrи (в сл}цае
нецредставлениrI документов, указЕrнньD( в подразделе 2.7 раздела 2 Регламента,
з€UIвителем сап{осюятедьЕо)> и ((Рассмотрение заJtrвJIеЕIия и прилага€мьD( к нему
документов уполномоченным органом и формирование результата
цредостаыIениrI муЕиципатlьной услуги в соответствии с заявJIением дибо
принятие решения об отказе в предоставJIении мунищ.Iпальцой услуп{>
осуществJIяIотся в порядке и сроки, устЕлновJIенные подпункгамц 3.2.З, 3.2.4
подrаздела 3.2 раздела 3 Регдамента.

3.3.10. 3аявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжатrование
решений и действий (бездействия), принятьD( (осуществrrяемьut)

уполЕомоченным органом, должностным лицом либо муниципальным
сJryжащим уполномоченного органа, МФЦ работкиком МФЦ в ходе
предоставпеЕия мунициплIьЕой услуги, в порядке, установленЕом разделом 5
регламента.

3.4. Особепностш выполнеппя адмпншстративпых цроцедур в
многофункцtrональных центрах предоставJIепшя государственных п

муншцппальных успуг

3.4.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает
в себя след/ющие 4дминистративIIые цроцедуры (действия), выполrrяемые
мноюфункционаJIьными центрап,tи предоставления государственIIьD(
и п{униципаJIьньD( услуг (далее - МФI_Q:

l) информlлрование змвителей о порядке предоставления муниццпальной
усJгупп в МФId о ходе выполненЕrI запроса о предоставJIеЕии муниципальпой
услуги, по иным воцросап{, связанным с предоставпением муниIц.Iпальной
услуги, а также консультирование зzuIвителей о порядке цредоставпения
Iчfуниципtл"JIьной услуги в МФЦ;

2) rrрием запросов заявитедей о цредоставJIении муниципальной усJIуп{ и
иншr( документов, необходимых дJIя цредоставления муЕиIЕIпаJIьной усrгуги;

3) формlаров.лние и ншIравJIение МФL[ межведомственнопо запроса в
орг{lны, предоставJIяюцц{е государственные (муниципальные) усrryги, в иные
оргаЕы государственной вJIасти, органы местнопо саil{оуправдения g
организшIии, }цаствующие в предоставлении Iчfуниципальной ycJryM;

4) передача упошIомоченЕому оргаIту запроса о цредоставлении
It{униципальной усlrуги;

5) выдача зЕ!явителю результата цредоставпеЕия муниципаlrьЕой ycrryM
полученного от уполномоченнопо органа, а также по реЕtультату предоставления
муЕиципаJIьньж услуг, указаЕньD( в комIшексном заIIросе;

6) составление и выдача заявитеJIям доцментов на бумажном носителе;
подтверждающих содержание электронньD(документов, пащ)авJIенньпr в МФЩ



по рФультатаJ\{ цредостalвления м)шиципаJIьной услуги, вкJIючtи заверение
выписок из информаIшоЕньD( систем органов, предоставJIяющих
государственные (муниципапьные) усJryги ;

7) иные процед/ры;
8) иные действия, необходимые дIя предоставJIеЕпя государственной

(муниципальной) услуги, в том числе связанЕые с проверкой действительности
усилённой квалифищrроваЕЕой элешронной подписи заrIвителя,
использованной при обращении за поJr}цением государственной
(тrлуниIцпальной) услуги, а такхе с установJIением перечня средств
удостоверяюцщх центров, которые дотryскшотся для использования в цеJUI'(
обеспечения указанной цроверки и оцредеJIяются на основании утверщдаемой
органом, предоставляющим юсударствеIIЕтуIо (муниципапьrтую) ycrryry, по
согласованию с Федеральной сrrужбой безопасности Российской Федераrши
модели угроз безопасностц информации в информационной ёистеме,
используемой в целях приема обращений за поJrучеЕием государственцой
(муниципаrrьной) услуги и (или) цредоставJIсЕшI такой услуги.

3.4.2. Порядок выполнения адп4инистративных процед/р (действий)
многофункционаJIьными цеIrтрами предоставпения посударственных
и муниццпальньD( усJIуг.

3.4.2.1, Ifuформ1,Iрование заявителей осуществпяется посредством
раtмещениrl актуальной и исчерпывающей информаIши, Ееобходимой дlя
поJIrIениrI Iчfуниципtшьной услуги на информаlионньтх стенда(
иJIи иньD( источниках информирования.

lllrформl.tрование змвителей ос)дцествпяЕгся в окне МФЦ (ином
специаJIьно оборудованном рабочем месте в МФI), предназначеЕном
для информироваЕиrI заявителей о порядке цредостаыIеЕиrI государствеIIЕьD(
(муrrиципальных) услуц о ходе рассмотрения зацросов о предоставлеЕии
государственньп< (тrrуниципальнь,ut) услуц а таюке дш цредоставления иной
информшции, в том чисJIе указанной в подпункте (a>) цrнкта 8 Правил
органшацци деятельЕосм многофункционаJIьных цеЕтров цредоставления
государственньIх и муниципtшьньD( услуг, утверrкденных постановлеЕием
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года Ns 1376
<Об угверждении Правил организации деятельности многофункIшон:шьньD(
цеЕтров предоставJIени'I государственЕых и муЕиципаJIьньD( усJrуг).

З.4.2.2. Работник МФЦ при приеме заIIросов о предост.lвJIении
муЕиципальной усJryги, либо запросов о цредоставлеЕии несколькIл(
посударственных (rrrуниципатrьньгх) усrryг (далее - комплексный запрос) и вьцаче
результата цредостЕвлениrI муниципальной услуги (в том числе в рап{кФ(
комплексного запроса) усталавпивает личность зtlявитеJul на осIIовtlнии паспорта
гражданина Российской Федерации и иньD( документов, удостоверяющих
лиIIность заявитеJUI, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также цроверяет соответствие копий представпяемых документов (за
искJIючением нсrгариальЕо заверенньшt) их оригинаIшл (на цред{ет наJrиttия
подчисток (основными признакаrvrи подчисток явJIяIотся: кБерошенность
волокон, изменеЕие гJUIнца поверхностЕого слоя бумаги, умеЕьшеЕие топщиЕы
бумаги в месте подчистки, нарушешие фоновой сетки) или допечаток



(основными признакапdи приписок явJIяются несовпадеЕие горизонтЕлJIьностлl

расположения печатных знаков в сц)оке, различия размера и рисунка
одЕоименньD( печатньD( знаков, различия,интенсивносм использованЕок)
красителя).

В слу,rае, еСли представлены подIинники докумеЕтов заявитеJIя, перечень
которых оцределен гryнктом б статьи 7 Федеральною закона от 27 цюtlя 2010
года Ng 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственньD( u
муниципаJIьных усJIуг), рабопrик МФI] снимает с EIa( коIши.

Работrтик МФЩ, цри приеме запросов проверяет правшIьность составJIения
заявJIения (запроса), а также исчерпываюцrytй перечень доч/меятов,
необходимых в соответствии с администативным реглап,rентом предоставпениrI
муниццпальной усrryги, утвержденЕого уполномоченным органом, и формrтрует
пакет документов.

При приеме комIшексною запроса у заявитеJIя работrrики МФЩ обязаrrы
тrроинформировать епо обо всех государствеЕньгх и (шrи) }tуниципапьных
усJryгах, услугах, которые являются необходrалыми и обязательными
дш предостtlвJIениrI посударственIIых (муниципальнъ,гх) услуц пол)ление
которых Ееобходимо для полrIениrI государственньпк (муниципальных) усrryц
указанньrr( в комIшексном запросе.

В сJтучае несоответствия доцIмекга, удостоверяющеrc дичность,
нормативно установJIеЕным тебованиям шIи его отс)дствия - работник МФЩ
информирует заявитеJIя (rrредставителя заявrrгеля) о необходимост}I
предъявдения документа, удостоверяющего личность, дIя предоставJIения
муниципаJIьной услуги и предлагает обратиться в МФI] после приведениrI в
соответствие с нормативно установJIенными требованиял,tи дочlмента,
удостоверяющек, личность,

З.4.2.З, Работrrик МФЩ осуществJIяет составление и выдачу заявитеJIям
документов на бумажном носит€ле, подтверждаюццх содержание элекгропньD(
документов, нащ)авJIенных в МФЦ по результатап{ цредоставJIения
муниципальЕой услуги, в соответствии с требованиями, установJIенными
Правительством Российской Федераrци.

3.4.2.4, Работник МФЩ осуществJuIет иные действия, необходимые
дш цредоставJIения IчfуниципалыIой ycJryп4, в том числе связаfiные с rrроверкой
действлпвльности усиленпой rоалифищ.rрованной эпектронной подписи
заявитеJIя, исподьзоваtIной rrри обращении за поJцлеЕием п{униципадьной
усJryги, а такжс с установлением перечшI средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в цеJUIх обеспечения указанной
проверки и опредеJuIются на основаЕии утверждаемой уполномо-ченным
оргапом, по согласованию с ФедеральЕой сlryжбой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасностl,t информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за поJIучением государственной
(муниципальной) услуги и (или) предоставJIения такой услуги.

З.4.З. При предостаыIении шrуниципальной услуги по
экстерриториаIьному принципу МФЩ:

1) принимает от зaшвитеJIя (представителя заявит€ля) заявление
и документы, представJIенЕые заявителем (rтредставитедем заявrгеrrя);



2) осуществJIяет копIФование (сканирование) документов,
предусмотренньж пуЕIffапlп l - 7 ,9, |0,l4, \7 п 18 части б статьи 7 Федерального
з.коЕа от 27 пюttя 2010 года Ns 2l0-ФЗ <<Об организации предоставJIеЕия
государственных и муниципальных услугD (датIее - доцументы личIlого
хранения) и представJIенных заrIвитедем (представителем заявителя), в сл)лае,
если заявитель (представитель заявителя) самостоятельпо не цредставип копии
документов лrгшого хранения, а в соответствии с адмиЕистративным
регдапdентом для ее предоставдения необходима копия документа личного
хранения (за исключеЕием сл)лЕrя, когда в соответствии с нормативным
правовым актом для цредоставJIеншI муЕиципальной усJrуп.I необходrаtо

цредъявJIение нотариально удостоверенной копии документа личного ц)ашения);
3) формирует элекIронЕые документы и (ипи) элекIронные образы

заrtrвJlеЕия, докуп{ентов, цриЕятьD( от заrIвителя (представителя заязителя), копий
документов личнопо хранениrI, принятых от заrIвитеJuI (представителя
заявителя), обеспечивая их заверение элеr<тронной подписью
в устаноыIенном порядке;

4) с использованием информационно-теJIекомIчfуIlикационнцr( технодогий
направJIяет электронные документы и (или) эпеI$ронные образы документов,
заверенные уполномоченным доJIжшостным лццом пшIогофункциоIIЕлJIьною
центра, в уполномоченный орган.

3.5. Порядок шсправJIешшя допущенных опечатOк ш (плп) ошибок в
выданных в рФультете предоставленпя мунпцппальной успугп

докум€нтех

3.5,1. В сJIучае выявлениrI зФIвителем в выданньD( в результате
цредоставлениrI муЕиципаIьной усrтуги документа( опечаюк и (или) ошибок,
доцщенных уполномочеЕным органом, должностным лицом уполномоченного
органа, муниципаJIьным сJIужащим, МФЦ, работкиком МФI| змвитель
представJIяет в уполномоченный орган, МФЩ заявление об исправJIении таких
опечаток и (или) ошибок.

Заявление должно содержать:
l) фамилию, имя, отчество (последнее - при натrrтии), контактн€Lя

информация заявитеJIя;
2) наименовашие уполЕомочеЕного оргаfiа, выдавшею документы, в

которшх заявитель выявип опечатки и (или) оlш,tбки;
3) реквизиты доцументов, в которых заявитепь выrIвип опечажи и (или)

ошибки;
4) описание опечаток и (или) ошибок, выявлеIIных зzлявителем;
5) указание способа информировапиrI зzuвитеJuI о ходе рассмотеншI

вопроса об исrrравлении опечаток и (или) ошибок, вцявJIенньIх зaивителем, и
за {ене документов, а также представJIения (направтrения) результата
рассмотрения заявлениrI либо уведомления об отказе в исIIравлеЕии опечаток и
(или) оtшtбок,



3аявитель прилагаЕг к з€uIвJIеЕию копии доц/ментов, требующих
истIравJIеЕия и зa!пdены.

3.5,2. Основанием для начаJIа адйшIистративной процедryы явJlяется
обращение заrIвитеJIя в уполномоченный орган об истrравлении допуIценньD(

уполномоченным органом, должЕостным лицом упоJIномоченнопо оргЕша,

}rуниципаJIьЕым сJIужацшм опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставJI€ния муниципаJIьпой услуги докумеЕгФ(.

3.5.3. Ответственный специаJIист уполномоченною органа в срок, Ее
превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня постуIшения соотв€тствующего
заявлеЕIlя, проводит проверку указанных в змвлении сведений.

3.5,4. В сл}цае подтверждения факта наJIичия опечаток и (или) ошибок в

выданных в результате цредоставJIения Ilfуниципальной ус.тrуm документах
ответственный специалист уполЕомочеЕною оргaша осуществJIяет их запdену в

срок, не превышающий l0 (десяти) рабочш< дней со дЕя поступленшI

соотвезствующего заявления.
В слl"rае не подтверждекия факга наJIич}tя опечаток и (или) ошибок в

выданньrх в результате цредоставлениrI муЕиципальной усrrуги документФ(
ответственный специаrlист уполЕомочеЕного орпана потовит уведомления об

отказе заявLrгеJIю в исправлении опечаток и (или) ошибок в срок, не

превышаюцц.Iй 5 (пяти) рабочих дней со дня поступлеЕия соответсJвующего
заявлеЕшtr, и после ею подписания главоЙ муниIшпаIьною образования

приморско_дхтарский рйон натфавJIяет зЕrявитеJIю в срок, не превышающий

2 (двух) рабочих дней со дня подписания и регистации уведомJIения,
3.5.5, Результатом 4дминистративной процедуры явJIяетýя исправление

уполномоченным орrаIrом допущенньD( им опечаток и ошибок в выданных в

результате цредоставления мупиципальной услугrr документаr( и их заI\dена.

3.5.6, Заявитель вцраве обжаловать в досудебном порядке отк&з

уподномочеIIною оргаfiа, дол}ffiостного JIица уполномоченнопо_органа, МФIt
iаботrrикаМФЩв *"пролен"и допущенных ими опечатоки ошибок в выданных

в результате предоставления муЕиIц{пальной усJryги документах либо

ЕарушеЕие установленною срока такиr( исправJIений в порядке, устаЕовлеЕном

реtделом 5 Регпамента.

3.6. Особевностц предоставленпя двух и более мунпцшпаJrьных успуг в

многофУнкЦПошальныхцентрахпршодпократномобращенtlшзаяВПте.пя

3.6.1. мФЦ при одIократном обращении заявитеJlя с запросом о

предоставлении несколькиr( муЕиIIипаJIьных услуг оргtlнк}ует предоставJIение

.Ь""""* двух и более государственныr( и (или) }rувиципальныr( усдуг (датrее -

комплексный запрос).
З.6,2. Предоставление МФЩ муниц}rпальных усJIуг на основании

комплексЕого запроса осуществJUIется в порядке и на условиях, установленных
статьей l5.1 Фе!ерал"йй ,*о" от 27 wotlг- 2010 года Ng 210-Ф3 <об

организациицредоставлениягосУдарственныхи}rУяиципаJIьIrьD(УсJrУD).



4. Формы коштроJIя за шсполшенllем адмшпшстратпвшого регламента

4.1. Порядок осуществJIешпя текущGго контроля за соблюдением и
псполпеЕпем tlтветственнымш дол2кностнымl! лпцамtl полоrкеншfi

регламеЕта п швых норматпвпых прововых акпов, усташавJrпвающпх
требовашrrя к предоставленшю мунпцппальной ус.пугп,

а такхсе пршнятпем пмп решенrrй

4.1.1. .ЩолжностЕые лица УподномочеЕною органа при цредоставлеЕии
}rуниципаJIьЕой услуги руководствуются положениями насюящего Реглаrrцента.

4.1.2. Текrций контроль за собrподением и исполнением ответствеЕЕыми

должностными лицаI\dи Уполномоченного орглIа положений РегJIадлента и иных
ЕормативЕ6D( правовых ак1lов, устанавJIивающЕх 1ребоваIrия к предоставленцю

муниIипальЕой услуги, а таюке принятием ими решений осуществляется

руководителем стуктурного подразделения Упоlпtомоченного оргаЕа,

ответственног0 за оргаЕкtацию работы по предоставJIевию муниципаJIьной

усдуш.
4.1.3. Текущий контоль осуществJIяЕгся Еугем цроведениrI проверок

соблюдения и выполЕеЕия ответственными должЕостными лицами

Уполномоченною оргаЕа полох(еЕ}Iй настоящего Регламента, иных

нормативЕьD( правовых arcToB РоссиЙскоЙ Федерации,

4.1,4. ПрJдметом контроJlя яыuется выявление и устранеЕие нарушений

прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей, оценка

полtOгы рассмотрения обращений, объективность и тщатеJБность проверки

сведений,ъбоснованность и законность цредIагаемыr( дJIя принятtlя решекий по

зацросам и обращениям.

4.2. Поряпок п перподпчllость осуществлеЕIIя плановых п

внеплашовых проверок полноты п качества предоставJlенпя

муппцппальцой услугш, в том чпс.пе цорядок ш формы ковтроля

зrполнотой п качествоМ предоставJIешшя муницшпальпой услугп

4.2.|, В цеJUD( осуществления контроля за цредоставлением

пfуЕиIцlпalпьноЙ усJryги, а также выrIвлени,I и устранения нарушений прав

заявителей Уполномоченным органом цровомтся плановые и вIIеIшановые

проверки..-4.2.2.Проведениепл.Шовыхцроверок'полнотыикачестВапредоставпеЕия

муниципальЕЪй услуп,r осуществJIяется в соответствии с утвержденным
графиком, но не реже t (олногФ раза в год,

4.2.3. Внеплановые проверки цроводятся по бращениям юридlчесшD( и

физичесlсlх JIиц с жапоба},rи на нарушение их прав и законных интересов в ходе

предоставJIения мунищ{папьной усJryги, а также на основании документов и

сведеншi, ук€lзываюIщ{х на ЕарушеЕие исполЕеЕиiI Реглап{ента,

4.2.4.В ходе плаЕовых и вЕеплановых цроверок:



l) цроверяется знание ответственЕыми специаJIистап{и требований
Регламента" нормативных правовых актов, устанавJIиваюцIих цебоваrrия к
предоставJIению муниципальной усrryги;

2) проверяется соблюдение сроков и посдедовательности исполнеЕиrI

административных процед/р ;

3) выявrrяются нарушения прав заrIвителей, недостап<и, допущенные в
ходе цредоставпения муниципальной услуrи.

4.3. (}тветсгвенность долrкностных лиц оргаЕа, предоставляющего
мунпцшпальЕую ус,лугу, за решенпя ш действпя (безлеf,ствlrе),

прпнпм8емые (осуществляемые) пмп в ходе предоставленпя
мунпципальllой ус.пугп

4.3.1. По результатам цроведенныr( проверок В сJDлIае выявления

ЕарушеЕиЯ поряжа цредоставJIения муниципальной услуги, прав заявителей

виIIовпые лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации, и цринимаются меры по устаЕеIIию
варушекий.

4.3.2. ,Щолжвостные лица, муЕиципапьные спужаIцие, }цаствующие в

предоставIIении IчfУниЦипаJIьной услуги, несут персоIпльную сrгвЕгственность за

фп""оп" р"*"нЙ и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной

усJryги.
4.3.3. Персонапьнztя ответственность устанавJIивается в должностных

регламентФ( в соOтветствии с требовЕ!ншIми законодательства Российской

ФедераIцли.

4.4. Положепшя, характерпзующше требованшя к порflдку п формам
контроля за предоставленпем муншцппальrrой ус,пугrr, в том чиспе

со стороны гра2кдан, пх объединенrrй п органшзацпй

4,4,|, Контроль за предоставлением rчгуrrиципальной усJrуп{

осуществJIяется " бор"" проверки собrподения последоватепьности действий,

определенньrх 4дминистративЕыми проце.цурами по исполнению

Йицлшаlrьной усJryги, приIIJIтием решений доJDкЕостными лицап{и,

"обr*д"*", 
и исполнеЕия доJDкностными лицапли упопномоченного органа

нормативных правовых arcToB РоссиЙской Федераlдии, Краснодарскок, края, а

также положений Регпаrчrента.

4,4.2. Порядок и формы KoETpoJUI за предоставлением муrrиципатrьной

УсJryгисостороЕыУполномоченньD(дол)кноатньD(лиц4дI\dинистаIрrидолжен
быrь постоянным, всесторонним, объективным и эффекшвным,

4.4.3.,ЩолжностЕые лица, ос)rцlествJIяющие контоль за предоставлением

муниципальной усrrуги, должЕы принимать меры по предотвращению

кБнфлиrста интересов цри предост.lвIIении муЕиципальной услуги,
4.4.4. Коптроль за исполнеЕием Реглаruента со стороЕы граждан, их

объедтнений и организаIцrй являgгся самостоятельной формоЙ контроJIя и



осуществJIяется пугем напраIijIениrI обращений в администацию и поJryчениrI

письменной и устной информации о результатах проведенных цроверок и
принятых по результатам проверок мерarq в том чисде обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществJIяемьгх (принятых) в ходе исполнениrI

Регламента в судебном порядке, в соответствии с зtжонодатепьством Российской
Федерации.

5. .Щосудебный (внесулебпый) порядок обжаловаппя решенпй
п действпЙ (бездействпя) органа, предоставляющего муншцппаJlьную

услуцl многофункцпошального центра, а такп(е пх доJIrкностных лиц

5.1. Информацшя для запнтерееоваЕных лпц об пх праве на

досудебllое 1внеЪулебшое) обжалованце действIrй (бездействия) ш (ltлш)

решений, пршнятых (осуществленных) в ходе предостsвJIения
муЕпципальной ус,лlуги

5.1.1. ЗаинтересовЕlнное rпrцо (далее - заявлrгель) имеет право на

досудебное (внесуiебное) обжалование решений и действий (бездействия)

и (или) решений, принятых (осуществленньтх) УполномочеЕным оргаЕо]и,

дол)кностным лицом Уполномоченного органа, либо муЕиципаJIьным

"rrу*aщ^, 
МФId работником МФЩ в ходе цредостаыIеЕия муншдипальпой

у"оу* (далее - досудебное (внесудебное) обжалование),

5.2. Органы местпого самоуправJIеЕпя, оргаппзацпи

ш уполпомоченные не рассмOтренце жалобы лица, которым мохсет быть
направJIена жалоба заявптеля в досудебном

(вllесудебном) порялке

5.2.1. Жаllоба на решенИя и действиЯ (бездействие) долхностньп< лиц

УполномоченЕок) органа, муЕиципаJIьньD( служаццх подается Заявителем

вУполномоченньтЙоргаЕЕаимярУководитеJIяУполномоченноюорпана.
5.2,2. в сJrrIа€ если обжаlrуrотся решения и действия (безлействие)

руковод,IтеJIя _ (HatlлleчoBa+ue орzана, преdоспавляюil4е?о мунuцllf,альнw

i*yry)) ).полномоченного органа_жаJIоба подается в qдминистацию

Ь*rцrпй"rо* образовавия Приморско-Ахтарский район, главе

й*ц**"*ого образования Приморско-Ахтарсюrй рЙоЕ, заместитеJIю главы

й"цоrr-"*о.о обра"оваrrия Приморско-Дхтарский района, курирующемУ

соответственное нащ)авление.
5.2,3. Жалобы ва решения и действия (бездействие) работника МФЩ

подаютсЯ pyKoBoдITeJIIo этого МФI-{. Жалобы Еа решения и действия

(безлействф МФЦ подаются в департашrент информатизации и св,Iзи

i{рч"*одчр"*ок, кр€tя, являющийся )цредителем МФЩ или должItостному лиIry,

уполЕомоченному нормативным щ)авовым акгом Краснодарского IФа,я,



5.3. Способы ишформllровапшя заявптеJrей о порядке
подачп п рассмотренЕя жалобы, в том чпспе с шспользованпем

5.3.1. Иrrформацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
могуг поJIrIить на информационньD( стеrцах, расположеЕньD( в местах

усJrуги непосредственно в Уполномоченный

п

орган, на
портаJIе и

сайте У
портаJIе.

органа, в МФЦ, на Едином

5.4. Перечень норматившых правовых актов,
rr действпй

(бездейсrвпя) органа, предоставJIяющего мунпцшпальпую ушуцl
а TarýNсe его должшостных лшц

5.4. l. Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий
Уполномоченнок, орг€rна, доJDкностных лиц Уполномоченноr0 органа, либо

сJryжащшь МФIt работников МФЩ явJuIется

з.кон от 27 лцюм 2010 г. Ns 210-ФЗ
к,сударств€пНЬ,D( И IчrУНИципапьных усJIугD,

<<Об организаIц.Iи цредоставленЕя

Замесмтель начаJIьЕика управJIения

начальник отдела имущественЕых
и земепьЕых отношений Широкая

)



Форма заявJIения

Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципапьной

услуги <<Предоставление жилых
помещений муниципаJIьного
специarлизировшIного жипицIного

фонда>

Главе муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

зарегистрированного(ой) по
месту }кительства по адресуi_

Прошу Вас предоставить мне служебное жипое помещение муниципаJIьного

специаJIизированного жиJIищного фонда муниципаJIьного образования Приморско-

3аявленrrе

о предоставленши жплого поDIещешшя муниципального спецпализированного

жилиIцного фошда муниципального образования район

1. Заявитель
(Ф.ЙЭlисло, месяц, год ро:пцения)

2. Члены семьи заявитеJIя:

(Ф.И.О., число, месяц, год ролсления)

К заявлению приJIагаются документы:
1.
)
3.

Подпись заявителя и
совершеннолетних 

Iшенов семьи:

-"д"*"ч. мин.
(расшифровка)

(( ) 20_ г.

(лата1 (время)

Заrrлеститель начаJIьника управления
муниципальной собственности,
начаJIьник отдела имущественньIх
и земельных отношений .И. Широкая



2
к админисlративному реглап,rеЕту

услуги (предоставление жилых

специализцрованЕого жиJIиц$IоFо

фондо>

об отказе в предоставJIеЕпII мунпцппальпой ушrугп

По резуrьтатам рассмотренця зФвлеЕия и цредставJIенных доц/меЕтов,
необходrмьпс дш предоставления усJгуги <Предоставление жиJIьD(

жшшIщIого фоlцо>, приЕято

решение об отказе в предоставJIении }ryт{иIшпапьноЙ усJIуги по ФIедлощим

основаниям:

ýrказываlотся основания дrя отказа в предоставJIенши жиJIоm помещения)

(подrись руковомгеля)

Заместитель Еачальника упрalвлеЕиJI

начаJtьнttк 0тдела и}rущественных
и земельнъ,D( отЕошениЙ

(инициалы, фамилия)

)


