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П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

ГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРСКИЙ РАЙОН

от //.0ц I , ,
Ns "43ц

г. Приморско-Ахтарск

О внесении измененшй в постановленпе администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от

17 ноября 2015 года ЛЪ 1073 <<Об утвер2кденип административного
регламента администрацип муниципального образовашия Приморско-

Ахтарский район по предоставлению муницшпальной услуги
<<Предоставление муниципального имущества в аренду пли

безвозмездное пользование без проведения торгов>

В соответствии с Федерагlьным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€шьньIх услуг)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 202| года
Ns 1228 кОб утверждении ПравЙ разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственньD( услуг, о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации признании
утратившими сиJry некоторых актов и отдельных положений актов
Правительства Российской Федерацип> администрации администрация
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 17 ноября 2015 года Nэ 1073
кОб угверждении административного регламента администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению
муниципальной услуги <<Предоставление муниципального имущества в аренду
или безвозмездное пользовzlние без цроведения торгов), изложив приложение в
новой редакции согласно приJIожению к настоящему постановлению.

2. Отдеlry по взаимодействию с общественными организациями и СМИо
пресс-с.гryжбе администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон (Сляднев А.В.) официально огryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - общественно-политической
газете Приморско_Ахтарского района Краснодарского края <<Приазовье>>.

3. ОтдеJrу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление на официаrrьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (www. prйtarsk;ru).



4. Контроль за выполЕением настоящею постановления возложить на
зап{еститеJIя глЕlвы
Климачева А.А.

образования Приморско-Ахтарский район

5, Постановление вступает в силу после его официально го

Глава муницип€lльЕого образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



к постаIIовлению администрации

район
от //0ЦА2"ИNs z'}/l----rzy--!-

утв
постановлением адпdинисlрации

Приморско-Ахтарский район
от 17 ноября 2015 годаNs 1073
(в редакции постаIIовJIения
администращ{и }tл{иципаJIьнопо

от ,rzq \

предоставдения муниципrцьной услупл <Предоставление муниципаJIьного
иI\dущества в ареЕду или безвозмездное пользование без проведения торговD

Общпе положеншя1

1.1. Предмет реrулирования адмпншстратпвного регламента

регламент цредоставления
муниципальною образования Приморско-Ахгарский район муниrшпальной
усJryги имущества в ареЕду илu
безвозмездное пользование без проведения торюв)) (далее соответственно -

услуга, Регламент) оцределяет стандарг, сроки и
последовательность выполЕеIIиrI административнш( цроцедур (действий) по

Ахгарский район муниципальной услуги
имущества в аренд/ или безвозмездЕое пользоваrrие без проведения торгов>.

1.1.2. Настоящий Регламент применяется при закJIючении доюворов
ареIцы, доюворов безвозмезднопо пользования в отЕошении муниципаJIьЕою
и}tуIцества, не закреIшеннопо на праве хозяйственною ведения или оперативного

управлеЕиrI, без проведения кончlрсов или аукционов на прarво закпючеЕия этиr(

договоров в искпючительных сл)цаях предоставления указанньD( прав на такое

имущество:



|.1,2,|. на основании международных договоров Российской Федерации
(в том числе межправительственньD( соглашений), федераJIьньrr( законов,

иной порядок расuорях(ения этим иI!fуIцеством,
актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской
Федерации, решений суда, вступившЕr( в законную сиJry;

1.1.2.2, государственным органаIчr, органам местною сa!моуцравJIения,
а также государственным внебюддепrым фоlцам, Щентральному банку
Российской Федерации

1.1.2.З. государственным и муниципаIьным }лФеждениrш;
|.1.2.4, некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и

союзов, религиозньD( и общественньD( организаций (объединений) (в том числе
полимческим партиrtrм, общественным движевиям, общественным фоrцам,

}лrреждениям, органам
союзам, их (ассоциациям),

организациям),
жиJIья, социаJIьно

организациям при условии осуществJIения ими деятельности, направленной на

решение социдIьньD( проблем, рЕ!звитие гражданского общества в Российской
ФедераIцли, а таюке д)угих видов деятеJIьности, предусмотренных статьей
31.1 Федеральною зЕ!кона от 12 января 1996 года Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих

,
. 1.2,5. адвокатским, нотариаIьным, торгово-промыIIIJIенЕым паJIатапd;

.1.2.6. медицинским
образовательц/ю деятельностъ ;

1.1,2.7, для рtlзмещения сетей связи, объекгов по"rтовой связи;
1.1.2.8. лиr.ry, обладаюцему правап{и владения и (или) пользованиrI сетью

июкенерно-техни.IескоFо обеспечения, в сл)лае, если передаваемое имущество
явJIяется частью соответств)rющей сети инженерно-технического обеспечения и
данные часть сети и сеть явJUIются техноломчески связЕлнными в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен
статус единой теплоснабжающей оргtlнизации в ценовых зонах тепдоснабжения
в соответствии с ФедеральЕым законом от 27 июля 2010 года Nе l90-ФЗ (О

l
l

1.1.2.9. в порядке, устruIоRIIенном главой 5 Федерального закона от
26.07.2006 J,lb l35-ФЗ <о защите конкуренцииD

1.1.2.10 JIицу, с которым закJIючен государственный ппи
коIfiракт по результатtш конкурса или аукциона, проведеIlных в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (О контраrстной системе в
сфере защrпок товаров, работ, услуг для обеспечениrI посударственцых и

Е)DкдD, если указанньD( прав было

цредусмотрено конк)ryсной докрtентацией, документацией об аукционе для
целей исполнения этого государственнопо или }rуниципaшьного контракта, либо
лицу, с которым uли автономным

уrреждением закIIючен договор по результатам конкурса или аукциона,
проведеIlных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 20ll года
N; 223-ФЗ <<Озаlсупках товаров, работ, услуг отдельными видамиюридических



лицD, если предоставление указанных Iфав было предусмотрено документацией
о закупке для целей исполнения этою договора. Срок гтредоставления указанных
прав на такое имущество не может цревышать срок исполнения
государственного Ели муниципаJIьЕого контакта либо договора;

1.1.2.11. на срок не более чем тридIать календарньгх дней в течение шести
последовательных календарньrr( месяцев (rrредоставление указанных прав на
тaжое имуIцество одному лицу Еа совокуцный срок более чем тридцать
калеIцарных дней в течение шести последовательных клIеIцарньж месяцев без
проведеЕия конк)рсов иJIи аукционов запрещается);

1.1.2.|2. взап{ен недвижимою и}fуtцества, права в отношении коюрого
прекращаются в свжtи со сЕосом или с рекоЕструкцией здания, строения,
сооружения, котOрыми шIи частью которш( является такое Еедвижимое
имущество, либо в свяrи с цредоставлением прав на такое Еедвижимое
имущество IчfуниципаJIьным оргalнизациям, осуществJUIющим образовательц/ю
деятедьность, медицинским организациям. При этом недвюкимое имущество,
права на которое долхшо быть равнозначным ранее
имевшеп{уся Еедвижимому имуществу по месту расположеЕия, Iшощади и
определяемой в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации,

реryлирующим оценочrryю деятельность, стоимости. Условия, при которых
недвижимое имущество признается равнознаtIным ptlнee
Еедвижимому имуществу, устанавливtlются федеральным
оргаЕом;

1.1.2.1З. правопреемнику приватизцрованного унитарноFо предприятия в
сJIrIае, если такое имущество не вкJIючено в состав подIежащlD( приватизации
активов приватизировапного уЕитарЕого пред|риятI,I,I, но техноломtIески и

связаЕо с и отнесено
зtконап{и к объеtоалл граждtlнских прав, оборот которых не
иrrи к объекгадл, которые могут находIться только в

lтI|п
1.1.2.14. явJIяющееся частью или частями помещения, здания, строениrI

иJIи сооружения, если общая площадь передаваемого имущества состЕвJIяет не
более чем двадцатъ квад)атных метров и не Iфевышает десять цроцентов
площади соответствующего помещения, здЕшия, сц)оения или соор)Dкения,
права на коюрые принадIежат лиIry, передающему такое имущество

1.1.2.15. лицу, подавшему единствеЕную заrIвку на }цастие в конкурсе ипи
аукционе, в сл)лае, если yкtlз{lнH€m з(швка соответствует п
условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией об
аукционе, а также лицу, призЕаIIЕому единственным )ластником конк)4)са или
аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены змвкой на )дастие в
кончрсе или аукционе и конкл)сной докумеlrтацией или докуluентацией об
аукционе, но по цене не менее начальной (миниматlьной) чены договора (лmа),

укшанной в извещеIlии о проведеЕии конкурса или аукциона. При этом для
органкrатора торгов закJIючение предусмотренных настоящей частью доюворов
в этих сл)ц{rя( явJIяется обязательным;

1.1.2.16. передаваемое в субарендr или в безвозмездное пользование
лицом, которому прЕ!ва владения и (или) пользования в отношении

допускается,



муЕиципаJIьного иil{ущества предостaлвлены по результатап{ проведения торюв
или в сJцдае, если такие торги признапы несостоявIIIимися, либо в случае, если

указанные права на основаIlии иrм
контракта или на основании tIoдIyEKTa 1.1.2. rryHKTa 1.1.

раздела l Регламента;
правовой компЕlпии <Едипый заказчик в сфере

строштельствa)) в сл)лае, есJIи такое им)дцество передается в цеJIях

выполнениrI инженерньD( изыск€rний,
проекшФования, строительства, рекоЕструкции, кzшмтапьЕого ремонта, сЕоса

объекгоВ капитаJIьногО строительстВа, вкпюченньIх в программу деятельности

указанной тryблично-правовой компtlнии Еа текуцIий под и IIJIановый период.

1.1.3. Регламент не Еа имущество,
которым осуществJIяется в соответствии с Земельным кодексом Российской

Водным кодексом Российской Лесньтм

кодексом Российской Федерации, закоподательством Российской Федерации о
Российской

|.|.2.17,

|.|.5.2.

о

соглаIцениях, з.конодательством Российской Федерации о государственIrо_

чaютЕом партнерстве, муЕиципально-частцом партнерстве.
1.1.4. В,rор"д*", цре,ryсмотреЕном подпунктом 1.1.2. пункта 1,1, раздела l

нед)ах,

Реглаruента, закпючение доюворов ареIцы, договоров
безвозмездного пользования в отношении:

муниципalльного недвижимого имущества, которое принадIежит на цраве
ведения либо управления

унитарным цредприr[тиrм;
Еедвшкимого имущества, на праве

оперативнопоУпраВленияЗаIlfУниципальнымиаВтономНыми}лФеждениями;
мУниципаJIьногоиI!fУIцества'котороецринадлежитНаправеоперативного

управления муницЕпальным бюджетным и казенным )лреждениrIм, орftlнам

местЕою
1.1.5. Заключение договоров аренды в отношении муниципаIьного

имущества образовательньrх ЯВJUIЮЩИХСЯ

бюджетными }п{реждениЯми, автономными }пrреждеЕи,trми, п
автономных на}цньrr( уlреждений осуществJIяется без проведения концфсов

или аукционов в порядке и на условияr(, которые
следдощихРоссийской при

1.1.5.1. ареIцаторапdи явJIяются хозяйственные общества, созданные

ареIцаторов закJIючаgгся в

применении (внедрении) результатов иЕтеллектуальной деятельности (программ

для электронньD( вычислительных мЕtIцин, баз данных, изобретений, полезIIьD(

моделей, промыцrленных образцов, селешц{онных топологии

мицросхем, секретов (ноу-хау), право

испоJIьзования которых вЕесено в
1.1.5.3. договорами аренды

качестве вклада в ID( уставные капиталы;
запрет Еа сдачу в сфарен,ry

этого имуществц предоставJIенЕою хозяйственным обществаlrл по таким



договорап{ арендд, передачу хозяйственЕыми обществalltdи свою( прав и
обязанностей по таким договора}d ареIцы другим лицам, предоставJIение этою
им)rцIества в безвозмездное пользование, залог таких ареЕдIIш( црtlв.

1.1,б. Заключение договоров ареIцы, договоров
пользования в отношении имущества

деятельность,
без проведения конч/рсов или аукциоЕов в cJrrlae закпючения этих доповоров с:

1.1.б.1. медlциЕскими орг{lнизациями дIя охраны здоровья обуT ающюrся
й

1.1.6.2.

условий для
организациями общественного пrтгания дJIя создания необходимых

питания и

организацшIми общественного пит IиrI в цеJIях создания

осуществIuIющих образовательЕуIо деятельность;
1. 1.6.3. физкультурно-спортивными организаIц{ями для создания условий

дIя занятиJI обу,rающимися физической культурой и спортом.
1.1.6.4. организациями в цеJuIх использования такого иItdущества для

цроведенЕя Еаrшых исследований и или щ)актической подютовки

1.1.7. Заключение доюворов безвозмездного пользованиrI в отношении
муниципального имуществq закреIшеннок) на rrраве хозяйствеЕного ведения
либо управJIеЕиrI за унитарными
предцриятиями, осуществJIяется без проведения конкурсов иJIи ащционов с
на}цными п
образовательЕуIо деятельность, в цеJIя( лtспользованшI такого имущества дJIя
проведения на}цIIьD( исследований и разработок иJIи прtжтиtlеской подготовки

1.1,8. Зашrючение док)воров аренды в отношении муЕиципального
имущества, закреIIJIеннопо на праве хозяйственною ведениrI либо оперативного

управления за муниципаJIьЕыми оргЕlIIизациями культуры, осуществляется без

проведения конкурсов или аукциоЕов в порядке и Еа условиях, которые
оцредеJuIются Правительством Российской Федерации, в cJrrlae закJIюченшI

этих договоров:
1.1.8.1. с

необхоммьпк условий дш организации питания посетrттелей и работников
государственньD( или муЕиципаJIьных организаций цульryры;

l. 1.8.2. с юрIцическими лицами и иIцивилуaцьными цредпринимателями,
розничrтую торгоыIю п

аудиовизуальной пролукцией, в целях организации соOтветствующей целям

деятельности муниципaпьных организаций культуры розничной торговпи
сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией дlя обеспечения

потребностей посетителей указанньтх организаций культуры.
1.1.9. Заключение договоров ареЕды, договоров

пользования в отношении имущества, относящегося к
спектalкJUI (представленпя) илu стационарному

оборудованшо п на прЕ!ве

Упр.tвJIениязамУниIшпапьнымиорганизаци,IмикУльЧ.ры'дляиспользования
укarзанЕою иIlfуIцества в театраJIьно-зрелищньDь культурно_просветительских



или зрелицшо-развлекательньrr( мероцрwятия< осуществJIяется без цроведения
конкурсов шIи аукционов в порядке, на условшD( и в соответствии с перечнем
видов ука:!анного имущества, которые опредеJUIются
Российской Федерации.

1.2.

Заявителями на пол)ление

Круг заявrrте.rrей

IчrуниципаJIьной усrryги по
муниципального имущества в арен.ry или безвозмездЕое пользование без

цроведения торгов являются:
и юрIцические лица, либо их

представители, действующие в сиJIу полномочий, основанньrr( на оформленной
в установленной правительством Российской Федерации поряже доверенности,
на основании федерального закона шлбо Еа основаIIии акта уполномоченною на
то государственного органа иJIи оргаIIа местного сап,rоуправJIения, обраттrвшиеся
с заявJIением о цредоставJIении }rуниципальной услуп4 (далее - заявители).

1.3. Требованпе предоставленпя заявптепю шуЕшцltпальной успугп в
соответствпш с варпантом предоставленшя мунпципальllоfi ус,пугп,

соответствующшш признакам заявпте.пя, опредепенным в результате
ашкетшрованпя, проводпмопо оргашом, предоставляющпм усJlугу (далее -

профплированпе), а так2ке результата, за предоставJIенпем которого
обратился заявитe'пь

1.3.1 Признак Заявителей, имеющих право на поJtучение услуги:
1.3.1.1 физическое лицо (гражланин Российской Федерации), вкJIючая

1.3.1.2 юрилические лица.
1.3.2. Ог имени физическIо( лиц заявJIеЕия могут подавать:

цредставители, действующие в сиJrу полномочий, основанных ца доверенности
или договоре.

1.3.З. Ог имени юридическою лица заrIвJIениrI могуг подавать:
1.3.3.1. лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми

актапdи и }цред{тельными документами без довереЕности;
l.З.З.2. предстa!витеJIи в cиJry полномочий, основанньrr( на доверенносм

ипи доюворе;
1.3.3.3. }цастники юридиrIескоI0 JIица в предусмотеЕньIr( зЕконом

сJIучаях.

2. Стандарт предоставJrенпя мушпццпальной успугп

Z.l. Наrrменоваrrпемуншцппальнойуспугп

Нммевование }rуниципадьной усrrуги <<Предоставление муниципаJIьного

имущества в ареIцу или безвозмездЕое пользование без цроведеншI торгов).



2.2. Нашменованпе органа, предоставJtяющего
мунпцппальную усJIугу

2,2.1. услуги
ад\{инистрацией муниципапьЕого образования Приморско-Ахтарский район
(дшее - уполномоченный орган).

Прием зaUIвления и документов, пеобходлмьrr( дJIя
ItdуниципаJIьной услуги, а также выдача зzuIвителю результата предоставJIения
муниципальной услупл осуществляется уполномочеЕным органом, а TaIoKe

ГАУ КК <<Мноюфункционшrьный центр предоставJIения государственных и

усJryг>,
мунцциплIьной усrryги в соответствии с заюIюченным межд/ администраIрrей

Ахтарский район п мФц
соглашением о взаимодействии (далее - соглашение о взммодействии с
Уполномоченным органом).

2.2.2. в гАу кк <<Многофункциональный центр
государственньD( и услуг) в цределФ( терриюрии
Краснодарскопо IФш по выбору Заявителя независимо от его места жительства
Гrг|тП\-r:rr{qtа

- подача запросов, доц/ментов, информации, необходимь,rх дш полrIения
Itfуниципальной услуги в элекгронной форме предоставление бесплатного

доступа к Федоральной государственной системе кПортал
государственныr( и муниципаJIьных услуг (функцийD (датrее - ЕIГУ) и
Региональна"я государственнаrI система <Портатt

юсударственньD( и Iшуниципальньгх усJrуг (функций) Краснодарскопо Kpaя>)

(далее - РIГУ);
запись

ценlр
(далее

змвитеJUI в отделах ГАУ КК

усJryгD
услуtи.

Прием заrIвJIеЕия и докумеЕтов в МФЦ ос)дцествJIяетgя в соответствии с
Федеральным зЕконом от27 июля 2010г. Ns 2l0-ФЗ (ОборгilrизаIии

юсударственных и
закоЕом Ns 2l0), а тtжже с условиями соглаIцения о

}цастие в

п

взаимодействии МФЩ с УполномоченЕым орrаном.
При решrизации своиr( функций МФЩ принимает решение об отказе в

приеме зшIроса и докумеItтов и (или) икформации, необходлмых дIя

МФЦ мя пол)лениJI результата

зzlпрещается требовать от заявителя:2.2.3.Прп
усJryги.
услуги

l)
действий,

представлениrI документов и информаIши пли осуцIествления
илu которьrr( не

НорматиВнымиправоВымиактами'реryлиРУющимиотношения'возникающиеВ
свяtи с цредоставлением услупл.

2) предстЕrвления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актaлI\4и Российской Федерации, администаIши
Краснодарскою края и муниципаJIьными правовыми актами IlаJ(омтся в



распоряжеЕии государствеЕных органов, органов местнопо сапdоуправления и
(или) органаI\d и орпанам местною
самоуправJIениII организаций, уrаствующих в предоставJIении муниципаJIьньж

услуг, за искпючением документов, }казанньпс в части б статьu 7
закона Ns 2l0;

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

ведостоверность которьD( не указываJIись при первоначальном ожазе в приеме

документов, необходимьrх ди предоставления услуги, дибо в цредоставJIении
услуги, за искпючением следуюцшх случаев:

изменение требований цравовых акгов, касающихся
предостaлвJIеЕия усJIуги, после первоначальной подачи заrIвJIения;

наJIичие ошибок в заявлеЕии и документах, поданных заявителем после
первоначапьною откдrа в приеме докумеЕтов, необходtмых для предоставления

услуш, либо в предоставJIении услуп{ и IIе вкJIюченньrr( в IIредставленный ранее
комIшект докумеЕтов;

истечеЕие срока действиlI докумештов или изменение
первоначдБнок} откц}а в приеме документов, необходlмых дIя предоставлеЕия

услуги, либо в предоставJIеЕии услуги;
ЕБriтЕrelтт,тi факта (признаков)

оIrдrбочною ипи противоправного действия (бездействия) должностною лица
органа, работника МФЦ, частью 1.1

статьи lб Федерального закоЕа Ns 210 при первоначtlJIьном откве в приеме

докумеЕтов, необходимьпr дIя цредоставJIения усдуги, либо в предоставJIении

усдум, о чем в письменном виде за подписью руководитеJIя уполномоченною
оргаЕа, руководитеJIя МФЩ при первоначаJIьIIом откцtе в приеме доц/ментов,
необходимых дIя предоставлениrI услуп{ уведоплJIяется зЕ!.явитель, а TalIQKe

тtриIlосятся извиIIения за доставJIенные неудобства.
Уполномоченному оргаIry зацрещается от Заявителя

осуществJIения действий, в том числе согласований, необходлмых дtя
поJrrIения муЕиципапьной услуги и связаЕньD( с обращением в иные

органы, органы местного саплоуправления, организации, за

искпючеЕием поJIrIения усJryг и полrIения доцrментов и
предоставJUIемьIх в результате предоставJIениrI таких услуг, вкJIюченных в

перечень, решением органа местного

2.3. Результат предоставJtенпя мунпцппальной услугп

2.з,l. Результатом предоставления муниципаJIьной услуги явJIяются:

2.з.|.l. закJIючение с заявителем:
- договора ареIцы;
- договора безвозмездного (далее - договор);

2.З.1,2. уведомление об отказе в закJIючении договора (далее

уведомление).
Результаты

после

на буплажном носителе или в электронной форме
в соответствии с действующего закоЕодательства Российской



2,З.2. Результат предоставления услуrи вьцается
заrIвителю на бумажном fiосителе при личном обращении в
орган или в МФЩ, направJuIется з{lявителю посредством почтовою отправления
с уведомлением в соответствии с выбралным зaцвителем способом полrIения
результата предоставления услуги.

2.3.3. Результат цредостalвJIения муниципальной услуги Еезависимо от
принятого решения оформляется в виде электронноп} доцдdеIIта, подписывается
усиленной кваrrифицrтрованной электронной подписьк) (далее - ЭП) главы,

служащего органа,
уполномоченною органа и напр€rвJIяется Заявитедю в JIичный кабишет на ЕПГУ
и РIIГУ.

2.З.4. В любом МФЩ заявителю обеспечена возможность пол)ления
результата предоставления муЕиципальноЙ усrryги в форме электронного
докуIйента Еа бумажном Еосителе. В этом слrIае специалистом МФL{
распечатывается из Мо.ryля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления услуги на
бумажном Еосцтеле, заверяется подIисью уполномоченного работlrика МФЩ и
печатъю МФЩ,

2.4. Срокпредосгавления мунпципальнойус,луги

2.4.1. Срок предостаыIеЕия муниципаJIьпой усrryги cocтaвJutreт не более
30 (тридашr) календарньrх дней в случае предоставления IvrуниципаJIьного

имущества в безвозмездное поJIьзование, не более 45 (оорока пяп.r) калеrцарньгх

дней в сл}чае цредоставJIеншI муниципального имущества в ареIцу со дня

решстраIши Уполномоченным органом зчUIвления и в полном объеме
припагаемых к нему документов, пре.ryсмоlренньrх подпункгамм 2-6, и 2.7-

Раздела 2 Регламента.
2.4.2. В сrтучае направлеIIиrI зlлявителем змыIениrI для цредоставлениrI

услуги, посредством почтовою срок

услуги исчисJUtrется со дня
змвJIения в УполномочеЕIIом оргаЕе.

2,4.3. Заявrrение, направJIенное посредством ЕПГУ, РПГУ регистрIФуется
органом в
возможность

системе,
услуги в

форме в дснь ею подачи и в этот же день зzuвитеJIю направдяется

уведомпение о регистрации его заявления. Заявление, поданЕое

после окончания рабочего дIlя либо в нерабочий деЕь, регистрируется Еа

рабочrй день.
2.4.4.В сл}чае цредст.!вJIения заrIыIения через МФЩ срок цредост.лвJIения

муЕиципальной услуги исчисляется со дIu передачи МФЩ заявления и

докумеЕтов в )rполномоченный орrан.
2.4.5. В сJrrIае выдачи дубликата срок

усJrуги не более трех рабочих дней с даты ремсlрации змвления о выдаче

и докумеЕтов, указанньж в

регла}rента, необходимъп< дIя выдачи
пункте 2.6.



2,4,6, В cJrrlae исцравJIении доIryщенных опечаток и (или) ошибок в
док)д{ентarь вьцанньтх в результате цредоставпения }tуниципаJIьной услуги, и
доч/ментов, указанных в rryнкте 12,6, регламента,
необходимьтх дJuI исцрtlвления допущеЕIных опечаток и (или) оцrибок в
доц/ментФ(, выданных в результате предостаыIения муниципальной услуги срок
предоставленшI муниципальной усrryги не более трех рабочих дней с даты
регистации зauIвJIениrI об исправлении допуIценных опечаюк и (или) ошибок.

2.4,7. Срок выдачи результата муниципапьной услуги (ryбликата) или срок
ЕатIравлеIIиrI уведоI\dления об отказе в выдаче результата мJrниципЕrJIьной усrryги
(,ryбликатф, иJIи исправдения допущенЕых опечаток и (или) ошибок в
дочдdентах, вьцаЕных в результате цредостаыIеЕиrt
может превышать один рабочий день.

услуги, не

2,5.1,

2.5. Правовые основанпя для предоставJIенпя
муницt|пальной усrrуги

ycJryги в
соответствии с:

Констиryцией Российской Федерации;
кодексом Российской
законом от б октября 2003 года }lb l3l-ФЗ <Об обццrх

приЕципах организациЕ местнопо сап{оупр.tвJIеЕия в Российской Федерацию>;

- Федеральным законом от 27 wоля 2006 года Ns l52-ФЗ <<О персональньrх

данньгх;
- Федеральньтм законом от 27 vлюлlя 2010 года }'',lb 2l0-ФЗ <<Об организаrцrи

государственЕых и муниципапьных услуг);
Федеральным закоЕом от 24 ноября 1995 годаЛ! l8l-ФЗ <<О социальной

защите иIIваJIIцов в Российской Федерации> ,

Федеральным закоЕом от 26 июля 2006 юда Ns lЗ5-ФЗ <О защите

Федеральньтм законом от 29 июля 1998 года Лb l35-ФЗ <<Об оценочной

деятельности в Российской Федерации> ,

Федеральным закоIIом от б апреля 20ll годаNs 63-ФЗ <Об электронной

подIисиD;
- Уставом }tуниципапьною образовапия Приморско-Ахтарсш,rй район;
- }Iастояtrцлм Регламентом.
перечень нормативных цравовых актов, реryлцрующих предоставление

муgиципaшьной усrryги , размещен:
- на официальпом сайте ад{инистрации IчfуIrиципальною

Приморско-Ахтарский район htp:www.
- на Едином портале
- на Региональном портаJIе http;//pgu.krasnodar.ru.



2.5.2. Информация о порядке досудебного (внесулебного) обжалования

решений и действий (бездействия),
llfуниципальных усJIуг размещена:

при

-нл официальном сайте http:www.prahtarsk.ru;
государственной-в

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при цредоставлеЕии муниципаJIьных

услуг, в соответствии с положения о
системе, цроцесс

досудебного (внесудебною) обжалования решений и деЙствиЙ (бездействия),
при усJIуг,

постановJIением Правительства Российской Федерациц от 20,11.2012 Ns 1198
<<О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваrощей
процесс досудебною (внесулебного) обжатrования решений и действий

системе,

й(бездействия), совершенных при
муш!ципапьных ycJryD).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходltмых для
предоставления мунпцшпальной ус.пугп

2.6,|. Дttя получения муниципапьной услуги заявитель представJuIет:

- заявление по форме согласно тtридожению l к настоящему Регламенry;
- документ, удостоверяюцшй личЕость

заявителя) - для физическою лица;

)л{ред{тельные документы (для юридrческого лица);

док)/менты, подтверждающие соответствие за,IвитеJUI условиrIм,
преryсмотренным в IIункте 1.1. раздела 1 Регламента, и цредоставдяющие прztво

зZUIвитеJIЮ на закJIючение доювора ареЕды, договора
пользования имущества без проведения торюв (конкурса иJIи аукшона) на право

зtлкIIючения такопо доповора;
- доцумент, подтверждalющий полномочиrI лица Еа осуществпение

действий от имени змвитепя - юридическопо лица (копия решения о назначении

или об избрании либо приказа о назначении физическою лица на должность, в

соответствии с которым такое физическое дицо обладает цравом действовать от

имени заrIвителя без доверенности (далее - руководитель). В спучае если от

имеЕи заJIвителя действует иное лицо, предоставIиется доверенЕость на

деЙствий от имени зФвитеJUI, зzrверешlаrl печатью заявитеJIя (при
лиЦ)нали.Iии печам) и подписанная руководителем за'IвитеJIя (для юридических

ипи уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенЕ}ю

копию такой доверенности. В слуrае если укal3a!нная доверенЕость подписаЕа

дицом'УполЕомоченнымРУководителемзаJIВитеJIя'цредостаВJUIетсядоЧл\4ент'
подтверждЕlющий полЕомочиlI такого лица;

rсрупной сдеJIки либо копия- решение об одобрении или о
такого решения в сл)лIае, если требование о необходrrмости налиrrиrr такого



решениrI для совершения IФупЕой сделки установдено законодательством
Российской Федерации, )п{редитеJIьными доцументапdи юр}циЕIеского лица и
если дIя з{IявитеJUI зашцочение договора, обеспечение исподнения договора
являются tсрупной сделкой;

- за;IвJIение об отсугствии решения о ликвидации змвителя -
лица, об отс)дствии решения арбитражного суда о признании заявителя -
юрLциlIеского лица, предцринимателя баlrкротом и об
отIФытии конкурсного производства, об отсутствии решсЕия о цриост€rновJIении
деятельЕости зtцвителя в порядке, предусмотенном Кодексом Российской
Федерации об административIIьrх правонарушеншD(.

2.6.2. Ответственный специалист отдела либо специалист ГАУ КК (МФЦ
КК>> осуществJIяет прием змвJIения и документов, сверку оригиIIаJIов с копиями,
после чею оримнЕlJIы докр[ентов возвращает заrшитеJIю.

В сл}цае невозможносм предстсtвления доч/меЕтов,
цредставJIяются копии докуп(ентов, заверенные в устаЕовленном законом
порядке.

2.6.3. В cJrгIae подачи заявJIения через представитеJuI Заявитедя
представJIяется доч/мент, удостоверяющий личность представителя Заявителя,

а также докуIlлент, подтверrкдаюццлй полномочия цредставителя За"явителя.

2.6.4. ЗаявиТель вправе представитЬ зrивление и документы, ука:}анные в

rryHrcTe 2.б.l Еастоящего Регламента в форме электронных дочд4еIIтов,
подписаЕных подписыо в соответствии с
зtжоцодательства Российской Федерации.

2.6.5. Змвwtель вправе отозватъ свое з€ивJIеЕие на rпобой стадии
согласования или подпоюВКИ ДОКУIчrента уполномоченным

органом, обратившись с соответств)дощим зzrяыIеItием в уполЕомоченный орган,

в том числе в элеrстронной форме, либо в МФI-{.

2.7. Исчерпывающпй перечеtlь
всоотВетствиПснорматПВпымшправовымПактамПДляпредостаВJIенПя

муншцппальной ус.rrугп, которые заявптель вправе представпть по

собствепшой пницпатпве, которые находятся в распоря?кенпи
государственных органов, органов местного самоуправJrения п пшых

оргаЕов, участвующпх в предоставJIенип государственных п

пальшых ус.пуг, и подлежат представJrенпю в рамках
мех(ведомствешного rrнформацпонного взашмодействrrя

2.7,1. Исчерпывающий перечень доцlментов, которые на,(омтся в

рЕюпорякеЕии государственных органов, оргаЕов местного сап{оуправJIения и

иных оргапов, }цаствующих в
заявитель вIIраве предстu!вить :

усJryги и которые

- выписку из Единого государствеЕного рееста недрижимости об

осЕовных
недвижимости;

п цравах Еа объект



выписцу из единопо реестра
предпринимателей (дrя индивид/tшьньD( предцринимателей)

- выписку из Единого государственцого реестра юрIциЕIески)( лиц (для

юридического лица);

2.8. Соgгав rr способы подачп запроса о предоставленпп
мунпцппальrrой услугш

2.8.1. успуги
образования Приморско-Ахтарский район.

2.8.2. В целях предостаыIения муниципальной услуги устаIIовление
личЕости заявитеJUI может осущестыIяться в ходе личного приема посредством

паспорта црФкданина Российской либо иного

документq удостоверяющего личность, предусмотенЕь[r( частью 18 статьи 14.1

Федерального зЕкона от 2'7 июля 2006 юда Ns 149-Ф3 <Об информации,
информационньD( техноломях и о защите информачии>, или посредством

и аутеrrгификации в Уполномоченном органе, МФЩ с
использовшIием системы
кЕдиная система идентификации и в

систем, используемых ди предоставJIения посударственных и

Ilfуниципапьных усJгуг в электронной форме> (далее - ЕСИА) ипи иных
систем, если такие посударствеtIЕые

системы в Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, цри условии
совпадениrI сведений о лице в укшанных
системarх. (Прлuпечанае: Использованuе вышеукск,анных mехнолоаuй провоDumся

прu нсиuчuu mехнuческой возмосюносtпu).

2.9. Исчерпывающпй перечець ocнoBaнrrй для отмз& в прпеме

документoв, необходrrмых для предоставленпя мушшцппальной усlrугп

2.9.1.основанием дIя отказа в приеме доч/ментов, необходlлtльп< для

предостЕ!вJIения муницип€шьной усrryги, явJцется:
с зЕlявпением о IчfуЕиципzшьной услуги лица,

Ее представившего документ, удостоверяющий его личвость (при личном

и (или) подтверждающий его полномочиlI как цредставитеJUI
лица иJIи юридического лица;

- поданное змыIение Ее соответствует по форме и содержанию
к заrIвлению, согласно Приложению l к

настоящему
ЕепредставлеIlие или предоставление не в полном объеме документов,

преryсмотренных rryнктом 2.6 раздем 2 настоящего

представJIению которьтх возложена на заявителя;
Регламента, обязанность по

заrIвителем доц/ментов, имеющих повреждения, и

нЕtпичие Ее позвсrляющш( однозначно истолковать их содержание,



не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при натrичии);
актzlь4и

к элек,гронной подписи;
- отсугствие докуN[ента,

предстtlвителя заrIвителя:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации

электронный док)дdент, подписанный:

усиленной квапифицированной элекгронной подписью (далее - УКПЭ);
УКЭП уполномоченного лица, выдЕlвшего доверенность представитеJIю

заявителя;
УКЭП Еотариуса дJIя нотариаJIьньD( доверенностей.
Не может быть отказано змвителю в приеме дополнительных документов

при наJIичии намереЕия их сдать.
2.9,2. о ЕаJIи.Iии основаниrI дJIя откдв в приеме док)дdентов заrIвителя

информирует специаJIист уполномоченвого оргаЕа либо работник МФЩ (при

обращении за услугой через МФI!, ответственный за прием
объясняет зФIвитеJIю содержание выrIвленных недостатков в представленных

докумеЕтах и цредлагает принять меры по их устранению.
Уведомление об oTкfrre в приеме докумеIIтов, для

предоставления }tуниципальной услуги подписывается работrrиком МФЩ (при

обращении за услугой через МФ[[ либо должностным лицом уполномоченного
органа и выдается заявителю с укшанием цриtIин oтk&ta не поздIее одIого

рабочего дня со дня обращения зzuвитеJIя за поJDлением IIrуIIиципальной услупt.
2.9,З. Не допускается ожalз в IIриеме змвления и иньD( доцIментов,

необходимых для предоставлениrI Ilfуниципальной усJryги, в cJI)FIae, если

заявлеЕие и документы, необход{мые для цредоставпеЕия муниципальной
о срока( и порядк€услуги, подаIIы в соответствии с

цредоставJIениrI муниципдIьной усrryги, опубликованной на Едином Портале,

РегионаrrьноМ портаJIе услуг и официальном саЙте улолномоченного органа.
2.9.4. отказ в приеме документов, необходимьrх дIя предоставления

муниципаJIьной услуги, не после

устанения приrIины, посrryжившей основанием дIя отказа.

2.10. Исчерпывающпй перечень основанпй для
прпостановленпя мунпцшпальной ус.пугп llлп отказа в предоставленип

муншцппальной ус.rrугrr

2.10.1.

услуги:

основания дш приостановJIеншI предоставJIениrI муЕиципапьноЙ

-постУплениеотзаяВитеJIяписьменногоза'IвJIенияощ)иостаноВлении
предоставJIения мунЕципtшьной услуги;

заявителю уведомпения о предоставJIении недостаюцIих

(приоотановление усJryги
).

права (полвомочия)

осуществJIяетýя до предостаыIения заявителем цедостaющих докумецтов



Срок приостаноыIения цредоставления муниципаJIьной усrrупа cocтaвJutreт

однократно 30 календарных дrей.
2,10.2. Змвптелю откдrывается в предоставлеЕии муниципaльной услуги

при нлшIми хотя бы одного из след/ющих оснований:
l) заявление и документы представлены лицом, не

цредставлять интересы заявителя;
2) не представпены документы, предусмотренные IryЕктом 2,6. настоящего

адdинистративЕого реглапdента, обязанность цредоставить которьтх возложена
Еа нею;

3) наличие в дочlментах ошибок (оmrсок), неточностей, повреждений, не
позвоJUIющих поЕять их содержание;

4) прелставленные документы по форме и содержапию не соответствуют
требованиям законодательства (отсугствие необходимьD( реквизиюв, подписей,
истечение срока действия документа);

5) отсугствие свободною жилою помещения.
2.10.3.He доIryскается откЕlз в предоставJIении Ilfупиципальной услуги в

сJцлае, если зaшвJIение и дочд{енты, Nlя
муниципдБной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке цредоставления муниципальной усrryги, оrrубликованной ца Едином
Порталrе, Региональном портале и официальном сайте.

2.10.4.Огказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повюрному обращению после устрtlнения причиЕы, послужившей основанием
дIя откцrа.

2.11. Размер платы, взпмаемой с заявптеJlя прш предост&вленпп
муницппальной ушrугrr rr способы ее взшмапшя

2.11.1. ГIлата за цредостаыIение муниципальной услупл не взимается.
Муниципальная услуга предоставJIяется бесrшатно.

2.12. Максимальпый срок о2кIцаппя в очередп при подаче
заявптe.пем запроса о предоставленпп муппципальной ус.пугп

It прrr полученпп результата предостввлецпя таких ус.пуг

2.12.1. Максимальный срок ожиданиrI в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной успуги, а также цри пол}цении результата
предоставления муЕиципальной услуг цри лиtIном приеме Заявителя не должеЕ
IIревышать 15 минут.

2.13. срок п*чfi;fi#жlц,н*я о предоставленпи

2.13.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган заявлеяия о
предоставпении муниципtлJIьной услуги и (или) документов (содержащихся в HID(

сведений), осуществJIяется в день иl( пойупленшI.
2.13.2. Регистрация заявления о цредост€lвJIении муниципальной усJrуги и

(или) доryментов (содержацрIхся в них сведений), посryпившею в выходной

день.

или праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий



2.1З.3. Срок регистрации заrвлеЕия о предоставлении Ilfуниципальной

усдуги и (или) документов (содержаuдихся в них сведений), под.шньD( в том
числе посредством ЕПГУ и РIГУ не может превышать двадцати минут.

2.14.4, Срок ремстраIши заявления о предоставлении муниципальной

усJryги и (или) документов (содержащихся в них сведений), подаЕньD( в том
числе посредством ЕIIГУ и РПГУ поступившепо вне рабочего времени

уполномоченною органа либо в въrходной, нерабочий тrраздничный день - днем
поступления заявления считается первый рабочий день.

2.14. Требоваllпя к помещенпям, в которых предоставляется
муницшпальная ус.пуга

2.|4.1. о графике (режиме) работы
при входе в здание, в коюром осуществJIяется деятельность Уполномоченною
органа, на видном месте

2.|4.2. Здание, ;
оборудуется входом,
в помещения.

котором
свободный доступ Заявителей

2. l4.3 . Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской),

содерlкащей информацию об УполномоченЕом органе, а также оборудуется
лестшицей с пор}чнями, панд/сапdи, дrя беспрепятственною передвижеЕиrI

граждан.
2-14.4. Места

доступности для иIваJII,Iдов в соответствии

с действующим закоЕодательством Российской Федерации о социапьной защите

иllвtцидов, в том числе

условиrI дIя беспретrятственного досlупа к объекry, на котором
оргttнизовано предоставление услуг, к местам отдьжа и цредоставляемым в ню(

усJrугам;
возможность сtlмостоятельного

на коюром организовано предостЕrвление услуг, входа в такой объеrсг и выхода
из него, посажи в трЕшспортное средство и высадки из него, в том числе с
исподьзованием цресла-коJIяски;

сопровождение иЕвал}цов,
зреЕия и
котором

саI\dостоятельЕою передвижения, и оказание им помощи на объекге, на

оргЕlнизовано предоставJIеЕие усJrуг;
надлежащее рщ}мещеЕие оборудования и носителей

для обеспечения доступа инвалидов

услугам с }лrетом
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой дJц инваJIидов звуковой и зрительной

а тЕ!юке надписей, знаков и иной текстовой и графической

зцакапdи, выполненЕыМи рельефно-mчечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и т*rфлосурдопереводчика;
усrryг, собаки-доrryск на объект, на котором оргЕrнизовано

с )цетом

к объекry и

усJryга

предоставления мунициплIьЕой усrryги оборудуются

передвижениrI по территории объеlса,

имеющих стойкие расстройства функции

проводника при напичии документа, подтверil(дающего ее специальЕое обуT ение



и вьцаваемого в порядке, устаЕоыIенном законодательством Российской

оказание работникаruи органа ýчреждения), предоставллощею услуги
населению, помоцш иЕвалIцalпd в цреодолении барьеров, меIцающю( поJIyIению
ими услуг наравне с другими органами.

На всех парковкaD( общего пользования, в том числе около объеtсов
социальной, инженерной и транспортfiой инфраструrсryр (жилых, общественных
и производственных зданий, строений и сооружений, вкlпочая те, в кOюрыr(

расположены физlсульryрно-споргивные организации, организацци культуры и

другие организации), мест отдыха, выделяется не менее l0 процентов мест (но

не м€нее одЕою места) для бесrrлатной парlсовки транспортньтх средств,

управJцемьD( инваJIидами I, II rрупп, и транспоргны)( средств, перевозящих
таких иIIвадидов и (или) детей-ипвалидов. На грш(дан из числа инвалидов III
группы расцрострatняIOтся Еормы ЕасюящеЙ части в порядке, оцредеJIяемом
Правительством Российской Федерачии.

На укaц}анньD( средствar( должен быть установJIен
опознtlвательшый знак <Инвалид> и информация об этих транспоргньD( средствах

должна быть внесена в федеральный реестр иЕваIидов.
Места для бесплатrrой парковки цанспоргных средств, управJIяемых

инваJIIцап4и, не должны занимать иЕые трa!нспоргные средства, за искJIючением
сJDлаев, преryсмоtренных правилами доро)лffiоtо движения.

2.14.5. Помещения, в которьrх цредоставJuIется Ilfуниципlшьная услуга, заJI

ожиданиrtr, места дц з!шолнения зЕшросов о предоставJIении муниципальной

усJryги доJDкны соответствовать санитарно-гимениlIеским правилЕlпd u
нормативаIu, правиJIапd пожарной безопасности, безопасности труда, а таюке
оборудоваться системап,rи кондиционирования (охлаждения и нагревания) и

воздЁа, средствtlп{и оповещеЕия о возникновении
чрезвычайной сиryации. На видном месте располагм)тся схемы размещения
средств и пугей эвЕrкуации людей.
оборудование доступЕого места общественпою пользованиrI (туалет).

2.14.6, Кабинеты оборудпотся табличками
(вывескалtп), содержilцими информачию о номере кабинета и нtмменовании

Уполномоченною органа,
муЕиципапьную услуry.

2.14,7. Места для заполнения з(шросов о предоставдении муниципальпой

усJryги оборудпотся: телефоном, факсом, аппаратом,
компьютерапdи и иной оргтехникой, рабочими стола}rи и стульями, кресельными
секциями мя посетителей,' а таюке справочЕо-цравовыми системами,
информачионными стендами.

2.14,8. визуальной, текстовой yr мультимедийной
услум должноивформации о порядке цредоставJIениII

соответствовать зрительному и сJIуховому
информачии Заявителями.

2.14.9. Прием Заявкгелей при предоставлении муниципальной успуги
ос)дцествJIяется согласно графику (режиму) работы Уполномоченноrc органа.



2.|4.L0. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,
предоставляющего муниципаJIьную услуry (далее .Щолжностное лицо),
оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в

полном объеме поJryчать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципапьной услуги и организовать предоставление муниципшlьноЙ услУги В

полном объеме.

2.15. Показатели доступностп п качества муниципальной услуги

2.1 5 .1 . Показателями доступности муниципальноЙ услуги являются :

удобство информирования заявителя о ходе цредоставления
муниципатlьной услуги, а также пол}цения результата предоставления
муниципальной усJryги;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставJIяется муницип€л"льная услуга;

колиЕIество взаимодействий заявителя с должностными лицами
Уполномоченнопо органа при предоставлении муниципатlьной услуги
и ш( продолжительность;

соблюдение срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
поJrrIении результата предоставления муниципальной услуги;

своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги);

своевременное рассмотрение документов, представленньD( Заявителем,
в сл}цае необходимости - с rIастием Заявителя;

отсутствие обоснованных жапоб со стороны Заявителей по результатапd
предоставления муниципагlьной услуги;

предоставление возможности подачи зЕшвления о предоставлении
муниципапьной усJryги и документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи заявитеJIям документов
по результатам предоставления муниципапьной услуги в МФЦ;

доступность электронных форм документов, необходимых дпя
предоставления муниципатlьной услуги,

предоставление возможности подачи зzrявления о предоставлении
муниципальной услуги и докуN[ентов (сведений), необходимьтх ця
предоставления муниципальной услуги, в форме элекIронного докуп{ента, в том
числе с использованием ЕIгУ и РIIГУ.

2.15.2. В ходе предоставления муниципапьноЙ услуги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более

двух ра:} (подача змвления и иньtх документов, необходимьD( Дtя
предост€lвления муниципагlьной услуги и получение результата предостЕlвления

муниципапьной услуги) продолжительность взаимодействий составJIяет: ПРИ

подаче заявления-не более 15 минут; при получениирезультатамуниципа.тlьнОЙ

услуги-не более 15 минут.



В процессе цредост€tвления муниципаJIьной усrryги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный оргаЕ за поJцдением информации о ходе

цредоставJIения муЕиципальной услуги неограниченное количество раз.
В процессе предостаыIеЕиr{ муниципаJIьной ycrryM Заявитель вправе

обраrцаться в МФЩ за получением информации о ходе цредоставлеIIиII
муЕицип€шьной услуги Уполномоченным оргаяом fiеограни.IеЕное количество

раз.
2.15.З. Заявитеrпо

жительства или места
предостаыиется возможность независимо от епо места

либо места нахох(дения (для юрлцических лиц), обраrцаться в любой по епо

выбору МФI] в цредела( территории Краснодарскопо крЕи дJIя цредоставJIения
ему муниципальной усJtуш по экстерриториаJIьному принциrry.

Предоставление муницип€шьной усrryги в МФЩ по экстерриториальному
принциIry на осЕовании соглаIцений о взаимодействии,
закJIюченньтr( уполномоченным МФЩ с Уподномочепным оргaurом.

2.15.4. Прп предоставJIении муниципаJIьной услуги с использованием
информационЕо-коммуникационЕых технологий ЕПГУ и РПГУ Заявитеrпо

обеспечивается возмо)lfiIость:
поJтучепия информации о порядке, срокаr( и ходе предоставления

муЕиципаJIьной усrтуги ;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о
}rуницип:шьной услуги;

подачи заJIвпеIIия и документов (содержащrокся в Еих сведений),

необходимых дIя предоставления муЕиципальной услуги, в форме элекгронного

докуIidеIIта;
приема и реrистрации УполномочеЕным органом и иЕых

документов, необходимьтх для цредоставлеЕиrI Iчtуниципапьной усrгуп,t;
поJIrlения результата предоставления муЕиципапьной услуги;
пол)цения сведений о ходе выполнения запроса;

оценки качества цредоставJIеЕи,I муниI$,rпaшьной услуги ;

досудебное (внесудебное) обжаловаrие решений и действий (бездействия)

органа (организации), должностrrого лица органа (организации ) либо

муниципаJIьного сJryжащего.
2.15.5. оценка качества усJrугLI

в соотвЕгствии с постаноыIением Правительства Российской

от 12 декабря 2012 года Ns 1284 (об оценке гражданами

деятельЕости органов

исполнительной власти (их структурньгх

(шtя

федеральньтх органов
и территориtlльньD( оргаIrов государственньгх внебюджетных фондов (их

регионапьных отделений) с yIeToM качества цредоставлени,I

услуг, цеЕтров
и муниципальЕых усJryг с )цетом качества организации

предостtлвJIения государственных и муниIшпаJIьных услуг, а тЕ!кже о применении

результатов указапной оценки KEIK основани,I дJIя цриняти,I решений о досрочном
исполЕеЕия соответствующими своих



2.1б. Иные требоваrrпя к предоставленшю мунпцппальной ус.пугп, в том
чпсле учитывающпе особенностп предоставлепшя муницшпальных услуг в

многофункцпональных центрах и особенностп предоставJIенпя
муЕпцппальных уGпуг в электронной форме

2,|6.|,[ря поJIyIения Ilfуниципальной услуги заявителям предоgтавляется

возможность напршить зtUвление о предоставJIении Iчtуниципальной услуги, в
том числе в форме электронного документа:

в уполшомоченный орган;
через МФЩ в уполЕомоченный орган;

использования
технологий, вкIIючая использоваЕие Единого портаJIа и Регионаrrьнопо портаJIа,

с применеЕием элеIстронной подписи, вид которой должен соответствовать
требованиям постаЕовления Правrrгельства Российской Федерации от 25 июня
2012 года Ns 634 <О видах электронной подписи, использование коюрьrr(

допускается тrри обращении за поJrrIением государствеЕньD( и lltуниципtшьньD(

услугD (далее - электроннаrI подпись).
2.162,Прп обращении в МФЦ муЕиIшпаJIьная усJryга предоставляется с

}цетом принципа экстерриториаJIьности, в соответствии с которым заявитель
впр.rве выбрать для обращения за поJIyIением муЕиципаrrьной услупt МФId
расположенный на территории Краснодарскок) крtц, независимо от места

решстрации за;IвитеJIя на территории Краснодарскою края, места расположения

центры при
змвителя) за услуги

формирование элекгронньD( документов и (или) элекгронных образов
заrIвлениrI, доц/ментов, принrIтьD( от зЕUIвителя (представителя заявителя), копий

личЕого храЕения, принятых от заrIвителя (представителя
их заверение подписью

в установJIенном порядке;
направJIение с использованием информационЕо-телекоммуникационньIх

технологий элекгронных документов и (или) электронньж образов документов,
заверенньD( уполномоченным должноствым лицом многофункционarльною

цеЕтра, в уполномоченный орган, пп!l

предоставJIяюццпе соответствуюцý/ю муниципальной усJгуIу,
2.16.4. ПереЧень вIцоВ электронной подписи, которые доIryскаются к

Еа территории
2.16.з.

докуп[ентов
заявителя),

использовЕlнию
оказываемой с

края объектов Еедвижимости.
ЕЕгЕг,тrtп

при обращении за полrIением лrryниципальной услуги,

системе,

подписи, опредеJIяIотся на основЕлнии утверждаемой уполномоченЕым органом,

по соглz}сованию с Федеральной службой безопасности Российской Федераrцли

модели угроз
используемой в цеJIях приема обращений за поJцлением IчfуниципаJIьной усrrуги

iз

и (или) предоставления такой муниIипаJIьной услуги.



3. Состав, последовательность ш срокп выполненця
админпстратIIвных процедур

3.1. Перечень вариантов предоставлешпя мушпцшпальной услугп

3.1.1. Порялок цредоставления муниципальной услуги не зависит от
категории объеденных общими цризнаками заявителей, ука!анных в rryнкге 1.2

администрат}IвЕого реглаIйента. В связи с этим вариашты цредоставления
услуш, порядок указанной

муЕиципЕrльной услуги отдельЕым категориям заявителей, в том числе в
отношении результата Iчfуниципrшьной усrryги, за поJIyIением которопо они
обратились, Ее устанавJIиваются.

3.2. Оппсанпеадминпсгратrrвпой процедуры, п ЕЕ[aЕi]гГ{lп

3.2.1. Предоставление Iчfуниципальной усJryги вкпючает в себя следлоIrцtе
адпdинистативные процед/ры (действия):

l) прием заrIвления и прилагаемьD( к Еему доц/ментов, регистрация
зzuIвJIения и выдача заявителю расписки в поJI}цении заявленшI и документов;

2) рассмотрение зaulвления и к нему
органом и результата

муниципальной услуп,r в соответствии с зaивJIением либо принятие решения об
откцtе в предоставJIеЕии муЕиципaшьной услуги;

3) подгоювка и вьцача (направление) заявитеrпо договора;
4) лосупебное обжапование решений и действий (бездействия) органа,

предоставJIяющепо му{иципальнуIо услуц, МФЩ, а также !rr( должностнь[х лиц,
Ilfуниципапьных служащиц работников.

З.2,2. Прием заrIвлеЕия и прилагаемых к нему документов, регистрация
заrIвпеIIиrI и выдача зФIвителю раýписки в пол}цении змвJIеЕиrtr и доц/ментов.

З.2,2.1, Основанием дrя нач Iа адд{инистративной гrроцедуры явJuIется

обращение гражданина в упоJIIIомочевный оргшr, в том числе посредством
использованиrI информационно-телекоммуникационньD( технологий, вкпючаrI

использоваIIие Еддного портаJIа, Регионального портапа, с змвJIением и

документами, указанЕыми в подразделе 2.6 раздела 2 Регламеrrта.
В цеJID(

осуществJIяется прием за,явителей по предваркгельной
услуги, в том числе
записи.

Запись на прием проводится
Реrиональногр портала.

Единого портала,

Заявителю цредостalвJIяется возможность записи в rпобые свободные для

цриема дату и время в пределаr(
графика приема за"явителей.

установJIеннопо в уполномоченном органе, МФЩ

Уполномоченный оргап, МФЦ не вправе требовать от змвитеJIя
иньD( действий, кроме п

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

укдrания цели цриема, а также сведений,



Ееобходимьrr( для расчета дIительности временнопо интервала, которыЙ
Ееобход{мо забронировать дIя цриема.

З.2,2.2. При обращении заявителя ответственный специалист при приеме
зсrявления:

устанавJIивает личность зaUIвитеJIя, в том чисде проверяет доцдdент,
удостоверяющий личностъ, проверяет полномочия цредст€IвитеJUI зtцвителя

действовать от епо имени;

устаIIавливает цредt{Ет
проверяет соOтветствие документов

требованиям, удостоверяrIсь, чго:
докуN(енты в устаноыIенЕых сJrучая( нотариально

удостоверены, сцреIuIены печатями (rrри наличии печати), имеют надJIежащие
подписи сторон иJIи определенньD( законодательством должностных лиц;

тексты докумеЕтов н.шисаны разборчиво;
фамилии, имепа и отчества физических лиц, ад)еса их мест жительства

Еаписаны полностью;
в документаr( нет подчисток, цриписок, зачеркнутых слов и иных не

оюворенных в них исправrrений;
документы не испоJIнены карандашом;
дощументы не имеют серьезных повреждений, наJIичие коюрых не

позвоJIяет однозначно истолковать Еr( содержание;
срок действия докумеЕтов не истек;
документы содержат информацию, необходишrую дJuI предоставления

муЕиципальной усrrуги, указанкой в заявJIении;

документы представлены в полЕом объеме;
осуществJIяет копирование (сканирование) документов, предусмотренIrыr(

пунктtlпdи 1-7,9, l0, |4, 17 u 18 части б статьи 7 Федеральною закона от
27 tлоttя20l0 годаNs 210-ФЗ <Об организации предоставпения юсударственньrr(
п услугD (далее - документы лиllною хранения) u
предстаыIенньrх 3{Iявителем, в слrIае, если заявит€ль с€lпdостоятельно не

представил копии документов личнопо храЕения, а в соOтветствии с ЕастояIцим
Регламентом, для ее ircЕшш

докуп{еЕта личною хранения;
электронные документы и (или) электронЕые образы

заявJIеЕия, документов, принятьD( от змвитеJIя (представителя заявителя), копий

документов личного хранения, принятых от зauвитеJIя

заявителя), обеспечивая ID( заверение электронной подписью в установJIенном
порядке;

если представленные копии докумеЕтов нотариаJIьно не заверены, слиlIает

копии документов с их подлинными эrtsемпляраIrdи, посJIе чепо ниже реквизита
докумеrrга <<ПодписьD проставJIяет заверитепьЕую надпись: <Верно>>; должность
лица, заверившепо копию документа; личкую подпись; расшифровку подписи
инициаJIы, фамилия); дату зЕ!верения; печать. При заверении копий док5ментов,

объем которьrх превышает l (один) лист заверяет отдельно каждый лист копии

таким же способом, либо проставляет заверительЕуIо надпись, на оборотной

(

стороне последЕепо листа копии цроши:гого, проЕумероваII документа, причем



заверительнм надпись дополняется указаЕием количества листов копии
(выписки из докуrиентф: <<Всего в копии _ л.> и скрепJIяется оттиском печати
(за исшtючением нотариально завереЕIlых документов);

при устаIIовлении фактов, указанных в подразделе 2.9 раздела 2
Регламента, уведомJIяет за"явителя о наJIичии препятствий в приеме доц/ментов,
необход,tмых дtя предоставJIения муниципальной услуги, объясняет змвителю
содержание выявленных недостатков в
предJIагает принять меры по их устранению;

дощументах u

при отсутствии оснований дJuI oтKdla в приеме документов регистрирует
заяыIеЕие и выдает змвителю копию заявления с отметкой о приняттrи зшшпения
(дата принятия и подпись специалиста администраlц.rи).

З,2.2.З. Срок адтrtинистративноЙ проце.ryры по приему зzuIвJIения и
ПРИJIаГаеМЬD( К HeIvIY ДОЦД{еЕТОВ, РеГИСТРаЦИИ ЗtИВЛеНИЯ И ВЫДаЧе ЗаЯВИТеJIЮ

расписки в пол)лении заявлекия и документов-1 (один) рабочий день.
3.2.2.4, Результатом адIlлинистативной прочедуры по цриему заявJIения и

цршIагаемьrr( к нему доч/ментов, регистрации змвJIения и вьцаче заявитеJIю

расписки в поJцдIении заrIвления и документов явJIяется прием и реrистрация
заявлениrtr и припагаемых к нему документов.

3,2,2,5. Способом фиксации результата администативной проце.ryры
явJUIется регистрация за'IвJIения и приJIагаемых документов в порядке,

УСТаfi ОВJIеННОМ ПРаВИДttП{И ДеЛОЦРОИ3ВОДСТВа аДчrИНИСТРаIЦIИ.

3.2.3. РассмотреЕие заявления и к Еему документов
органом и результата

муЕиципадьной усrryги в соответствии с заявлением либо принятие решения об
ожазе в предост€lвJIении муниципaцьной усrrуги.

З.2,З.|. Основанием для начала администативной тtроцедры явJuIется
поJDление ответствеЕным специалистом заявлениrI и прилагаемою к нему
полЕопо пакета доrсументов, предусмотренных подрaлздеtпллu 2.6,2.7 раздем 2
регламента.

З.2.З.2. ОгвЕтствепный специалист осуществJIяет след/ющие действия:
при наличии оснований для откава в цредоставпении муниципальной

услуги, укд}анных в пункте 2.10.2 подраздела 2.10 раздела 2 Реглаrrrента,
в течение 30 дней со дня решстрации заrIвления и доцментов осуществляет
подготовку письменного уведомдения
предоставлении муниципальной усrryги змвителю с указаЕием всех оснований
для отказа и после подписtшия его главой п{униципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский района (заместителем главы) в течеЕие одного рабочею
дItя со дня подписаниrI уведомления об отказе напраеЕяет заявителю почтой либо
выдает на руки, или передает с сопроводительным письмом в МФЦ для вьцачи
заrIвителю;

- при отсутствии оснований дJIя отказа в предостatвJIении пdуIIиципальной

усJryги, осущестепяет подготовку и согласование проекта постановления
адмиIrистращ{и с указанием срока, на который предоставдяется муниципаJIьное
иIчfуIцество;

- ответственный специалист отдела передает подготовJIенный проект
постаIIовления адмшйсlраIц{и с прилагаемыми документами на согласование

об откчве в



начальнику отдела;
- начапьник отдела в течение однок) дцrI со дня поступления к нему

ПОДЮТОВЛеННОПО СПеЦИalJIИСТОМ ПРОеКТа ПОСТаНОВЛеНИЯ аДчrИНИСТРаIШИ

цроверяет, согласует и передает проект постановJIеЕия адмиЕистрации дIя
дальнейшего согласоваIIия в администрацию либо возвращает проект
постановлеЕия адмиЕистации на доработку специаписlу, с указанием приlIины
возврата;

- после доработки проекта постаIIовления администации специалист
отдела" ответственный за предоставление муниципальной услум, передает его
Еач.шьвику отдела для повторЕого рассмотрения и передачи на дальнейшее
согдасование в 4дминистрацию;

- после согласованиrI в установJIеЕном порядке проекта постановления
адtlинистрации он передается на подпись главе муЕиципапьною образования
Приморско-Ахтарский район;

- подписапное постаноыIение регистIФуется с присвоением порядкового
номера и даты, долrкно быть принято не позднее чем через двадцать к€цендарньD(
дней в сJrrIае предоставлениrI муниципаJIьного имущества в безвозмездное
пользование, не поздпее чем через трIццать пять кЕшIендарных дней в случае
цредоставJIенця муниципаJIьного имущества в ареlцу со дня решстрации
Уполномоченным органом заIIвJIения и в полном объеме цриJIaгаемьD( к Hel,fy
дочlментов, обязанность по предстtlвJIению которыr( возложена на заявитеJIя;

- посJIе издЕrншI постановления о предостtlвлении муницип{lпьного
имущества в ареIrд/ или безвозмездЕое пользоваЕие, ответственный специалист
отдела имущественных и земельньD( отношений пOтовит цроект договора.

3.2.3.З. Срок исполнениrI административной процедры по рассмотрению
заIIвJIения о цредоставлении муниципальной услуги:

- при наличии оснований дIя отказа в предоставJIеЕии муниципальной
услуrи в течение тидцати календарньD( дней со дня реrистрации заявления и
дочIментов, заявителю подготсlвдивается письменное уведоil,rление
администрации об отказе в цредоставлении муниципальной усJryги с укЕлзанием
всех оснований для откЕцrа;

- при отсугствии оснований дш ожаза в цредоставJIении муниципальной
услуги:

_ в течение двадцати к€шеIцарных дней в сJryчае предоставденшI
DIуниципaшьного имущества в безвозмездЕое пользование, в течение тридцати
пять каJIеIцарньп< дней в cJц^Iae предоставления IчrуниципаJIьного имущества в
аренду со дu регистрации заrшлениrl и документов, осуществJIяется подгоювка
и согласование проекта постсlпоыIения адмиЕистрации;

- в сл}цае предоставпения муницлiпаJIьнопо имущества в аренду,
уполномоченным органом ос)дцествляются необходимые мероприятия в
соответствии с Федеральным закоЕа от 5 аrrреля 20lЗ года Ns 44-ФЗ
<О контракшrой системе в сфере закупок товаров, рабm, усrrуг для обеспечениrI
государственЕьD( и муниципальных нуждD с целью закJIюченшI ллуниципальною
контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости ареlцной платы
}rуЕиципальпого имущества.



З.2.З.4. Результатом адмиЕистративной процедlры по рассмотрению
Заявления и докупdентов о предостаыIении i\dуниципальной услуги явпяется:

пост€tновление адdинистрации о предоставлении муниципаJIьнопо
иI\dущества в аренд/ или безвозмездное пользование без торгов, на основаЕии
коюрою зalкJIючается доFовор;

письменное уведо}лпение администрации об ожазе в предоставJIении
Nrуниципальной ус.тrуги (Приложение 2 к настоящему Регламенry).

Крlrгерий принятия решениrI:
соответствие (несоответствие) доцrментов, необходимьтх дIя

цредостаыIения IшуниципаJIьной услуги, по форме или содержанию требованиял,t
действующего законодательства;

содержание (отсутствие) в докуIйеIпа( ЕеоговореЕных приписок и
исrrравлений, серьезных повреждений, не позвоJIяIощю( одIозначно истолковать
их содержаЕие, IIаJIичие (отсугствие) обрапIою аш)еса, наJIичие (отсугствие)
подписи, печати;

обращение за поJryчением услуги надлежатцею (нен4длежащею) лица"
напичие (отсутствие) у зilIвитеJu оснований на поJryчение лrуншдипальной
услум;

цредоставление (непредставпение) или цредоставJIение не в полном
объеме доц/меЕтов, пре.ryсмотренных пуЕктом 2.б раздела 2 настоящего
Регламента, обязанность по цредстaлвлеЕию KoTopbD( возложена на заявителя;

отсутствие свободною муниIшпаrБного имущества муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район;

представпение (непредставление) документов, не подтверждающих
(подтверждаюIщлх) право на оказание IIrуниципаJIьной услуги, цраво на
закпючение договора без проведения торгов.

В случае обращения зtцвитеJuI посредством почювою отправления либо
через ГАУ (МФID подписанное уведомлеЕие об отIсазе направJIяется змвитеJIю
почтовым отщ)авлением либо в ГАУ d4ФЦ) соотв€тственно, если ицой способ
ею получениrI не укван змвителем. При обращении заIIвитеJIя в элеrстронной
форме с исполщоваЕием Единою портЕца государственньD( и llrуницип€цьных
усJryг электронный образ подписzшного )rведомJIеЕия об отказе направJIяется
заrIвителю с использованием Единого портаIа государствевных и
}rупиципальных усJryг.

3.2.4. Подготовка и выдача (направлепие) заявитеrпо док,вора.
З.2,4.1. Основанием для начаJIа административной процед/ры по

подютовке и выдаче (направлению) договора явJlяетrся издание пост€lновления
администации о цредоставJIении I![унициплIыIок) имJлцества в арендl или
безвозмездное пользование без проведения торпов.

З.2.4.2. Специалист, ответствеЕный за рассмотрение доч/ментов, в течение
десяти дней со дшI издания постtшоыIеншI:

- в течение семи дней осуществJIяет подготовIqу и передает Еа подпись
гл€lве п{униципаJьIIого образоваIтия Приморско-Ахтарский район доповор
(в двух экземплярах, если иIrлущество цредоставJuIется на срок до l юда, в трех
экземIшярЕDь если имущество предоставJIяется на срок более l юда);



- в течение трех днеЙ, со дня подписЕлния доювора напрчлвJцет его для
подписaшия заявителю.

В слу.rае обращения зauIвитеJIя посредством почтовопо отправления либо
через ГАУ (МФID подписанный договор направJIяется заrIвителю почтовым
отпраыIением либо в ГАУ (МФЦ)) соответственно, есJIи иной способ его
поJIучениrI не указан зauвителем. При обращении зtцвитеJIя в форме

услугс использовatнием Единого портаJIа государственньD( и лtrуниципаJIьньD(

образ договора змвитеJIю с
использоваIIием Единою портапа государственньD( и муЕиIшпЕIJIьньrх

З.2.4.З, Глава в день предстurвJIения на подIись
передает ею специаJIисту, ответственному за рассмотение докумептов.

З.Z.4.4. Результатом административной процедryы по подютовке и вьцаче
(наrrравленшо) договора заявитеJIю явJIяется направление доповора заявитеJIю.

3.2,4,5, Срок выполнения адмиЕистративной процед/ры по подпотовке и
выдаче (направлению) договора заявителю составляет l0 (лесятъ) дней.

3.2.5. Заявrrтель имеет прЕ!во на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), приЕятьD( (осуществляемьо<)

органом, должностЕIым лицом либо
сJryжащим уполномоченЕоrо органа, МФЦ работником МФЦ в ходе

усJIуп{, в поряже, ycTaHoыIeHHoM

разделом 5 Регламента.

3.3. Особецностп осуществJIенпя адмпшистративных процедур
(лейетвшй) в эJrектропной форме, в тOм числе с псцоJIьзовднием Едrrного

портала государственных п муницппальных услуг (функцпй),
в соответствпI| с поJIо2кепиямп статьи 10 Федеральноп0 закона

aI27 пюля 2010 года Ji{b 210_ФЗ <<Об органпзацпи п
посударственных и мунпцппальных услуD>

3.3.1. При цредоставлении м)rницип.шьной услуги в электронной форме

услуг.
доповор и

портала заявитеJIюЕдиною
следlюцце

портала,
административные процедуры:

t) пол}чение о порядке и срокФ(
муниципarльной усrryги;

2) запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ шя подачи запроса о
предоставпении IlfуншIипапьной усJrуги (далее - зшrрос);

3) формирование зштроса;
4) прием и решстрация уполномоченным органом запроса и иньrr(

доч/ментов, необходимьтх для цредостalвлеЕия муниципальной усJryги;
5) получепие результата предоставления муниципtшьной услуги;
6) поrryчение сведений о ходе выполЕения запроса;
7) осуществление оценки качества предостЕlвления муниципапьной услуги;
8) досудебное обжалование решений и действий (бездействия) орrана,

цредоставJIяющепо муниципаль}rytо усJrуry, МФЩ, а также их должностньD( лиц,
муниципальньrr( сJryжащиr(, работников.



Не допускаЕтся откtшl в приеме запроса и иных доц/ментов, необходимьп<

для предоставJIения усJryги, а также откalз в предоставлении усJryги в слrIае, если
запрос и документы, необходимые дIя предоставления услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлеflия услуги,
опубликованной на Едивом портале, Ремональном портаJIе.

3аявитель вправе отозвать свое заrIвJIение на любой стадии рассмотрения,
согласования или подютовки докумепта уподномоченным органом,
обрамвшись с соответствующим заяыIением в уполномоченный орган, в том
числе в элекц)онной форме, либо в МФЩ.

3.3.2. Полрение информации о порядке и сроках цредостЕlвJIения
л'rуIrиципальной ycrryм.

3аявителям обеспечивается возможность поJI}цения информачии о
предоставJIяемой муниципальной услуге на Едином портaше и Реrионаrrьном
портаJIе.

,Щ-ти поrrучения доступа к возможностям портаJIа необходимо выбрать
субъект Российской Федераrши и после отIФытия списка территориЕlльньD(
федеральньтх органов исполнительЕой власти в этом субъекте Российской
Федерации, оргtlнов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправJIения выбрать администацию Приморско-
Ахтарского района с перечнем предоставJIяемьD( ею }rуниципЕUIьЕых усJryг и
информацией по каждой услуге.

В карточке каlкдой услуги содержится описание услуги, подробная
ивформация о порядке и способах обращения за усrryгой, перечеЕь докумептов,
необходимых дIя поJI}цения услуп{, информация о сроках ее исполнения, а
также блашки заявлений и форм, которые необходимо заподнить дlя обращения
за услугой.

Информация о цредостzlвпении государственной (муниципальной) усrryги
размещается на Едином порт€це юсударствеIIЕых и мJrниципальных услуг
(функций), Портале посударственных и llfуниципальных услуг (функций)
Краснодарского крм.

На Едином портале посударственIIых и муницип.!JIьЕых услуг (функций),
Портаrrе государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарскою
Kparl размещается след/ющая информация:

1) исчерпывающий перечеЕь доцд{ентов, необходимых
дIя цредостtlвдения государственной (муниципальной) услупа, требования
к оформrrению указанньIх доцл\{ентов, а также перечень документов, которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок цредоставления п)сударственной (муниrшпальной) усJrуги;
4) результаты цредостаепения юсударственной (муниципальной) усJrуп{,

порядок предстаыIения документа, явJIяющегося результатом цредоставлеЕия
государственной (муниципальной) услум;

5) исчерпываюuшй перечень освований для приостаЕовJIения шIи откщrа
в цредостzlвлении государственной (муниципальной) усrryги;



6) о праве зЕивителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), приrrятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной (муниципальной) усJryги;

7) формы змвлений
при предоставJIении государствеIrной (тчrу*иципальной) усJrуги.

Информация о порядке и сроках предоставлеЕиrI муниципальной услуrи,
основанная на сведения)( об услугах, содержащихся на Едином портаJIе,
Региональном портоле, предоставпяется заrIвителю бесплатно.

,Щосryп к о cpoкzrr( и порядке цредоставJIения усJryги
осуществJIяется без выполнения заrIвителем каких-либо требований, в том числе
без использования установка которого
Еа техни.Iеские средства змвитеJIя требует закпючения
иJIи иною соглaшцениrl с
предусмаlривающего взимание IUIаты, регистрацию иJIи авторизацию заявитеJIя
или предоставJIение им персональньD( данных.

3.3.3. 3апись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса
о цредостаыIении lrfуниципальноЙ услуги.

В цеJuIх
осуществJIяется прием змвптелей по предварительной

МФЩ не
кроме

усл)ди, в том числе
записи,

вIIраве требоватъ от заявитеJIя
п

Запись на прием проводится посредством Единого портала, Регионального
портала.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
цриемадату и BpeMrI в предедФ( устаЕовJIенЕого в уполномоченЕом органе, МФЩ
трафика приема заявителей.

Уполномоченный орган,
иньD( действий,

аугентификации в соответствии с нормативными правовыми актЕлп{и Российской
указания цели приема, а также сведений,

для расчета дIительности времеЕнопо интервала, который

3.3,4,
для приема.
запроса,

3.3.4.1. ,Щля поrryчения IvrуниIшпаJIьной усlryги змвитель вправе Еаправить
заявление о цредоставJIении муниципальной услуrи в форме электронного
документа через Единый портал или Ретиональный портал цдем заполнения
специальной интерaжтивной формы с исполщованием (Личного кабинЕта>> без
необходимости дополнительной подачи з€шроса в какой-либо иной форме.

На Едином портаJIе, портаJIе образцы
заполнения элекгронной формы запроса.

Заявление, направJIяемое в форме электронного документа, оформляется и
представJUIется змвителем в соответствии с тебованиями постановпения
Правlтгельства Российской Федерации от 7 июля 2011 года Ns 553 <О порядке
оформления и цредставJIения з.lявJIений и иньтх докуII{еIIтов, Ееобходимых для
цредостаыIения государственных и (или) муниIшпаIьных услуц в форме
элешронньж доцументов>, постаЕоыIениrI Правительства Российской
ФедераIши от 25 авryста 2012 года Ns 852 <Об утверщдеЕии Правил
использоваIIия подписи цри



обращении за поJryчением государственньt ( и муниIшпальных усJryг и о
внесении изменения в Правила разработки и угверждения административных
реглап{ентов посударствеЕных усJIуг> (при наличии -
дополнитепьIlо указать иные НГIА, гп

предоставпение за,IвJIеншI в форме электронною документа).
З.З.4.2. Подача з.швJIения и документов, необходrмых дIя предоставJIения

муЕиципальной усrryги, прием зalявпения и документов осуществJUIется в
следlющем порядке:

подача заявJIения о предоставJIеЕии муflllципапьной усrryги в электронном
виде осуществJIяется через липrый кабинет на Едином портале и Региональном
портале;

для оформлениrI документов посредством сети <<Интернет>> заявителю
необходимо пройти процед/ру авторизации на Едином портаJIе и Реrиональном
портале;

дIя авюризации заявителю вЕgш с,граховой номер
иIциви,ryаJIьною лицевого счета застраJ(овaшlнопо JIица, выданный Пенсионным
фондом Российской Федерации (СНИПС), и пароль, поrцпrенный после
реrистрации на Едином портапе и Региональном портале;

змвитель, выбрав муницип(шьную услуry, потовит пакет доч/ментов
(копии в электронном виде), необходимых ди ее предоставления, и напрarвляет
их вместе с заявJIением через личный кабинет заявитеJIя на Едином портаJIе и
Региональном портале;

зtцвлеЕие вместе с элекгронными копиями доц/ментов попадает в
информационЕуIо систему, которм обеспечиваЕт прием запросов, обращений,
змвлений и иньтх документов (сведений), поступившlD( с Единого портаJIа и
Регионального портаJIа и (или) через систему межведомствеIIною элекIронного

проверка запроса
осущестыиется автоматшlески после зaшIолнениrI заявителем каждою из полей

формы зацроса. При выявлении некорректно заполненного поJIя

формы з€шроса змвитель уведо}tпяется о характере выяыIенной
ошибки и порядке ее устаЕения посредством информационног0 сообщения
цепосредственно в электронной форме запроса.

З.З.4.4. При формlлров€lнии запроса заrIвителю обеспечиваЕтся:
а) возможностъ копIФованиrI и сохранешия запроса и иных доц/ментов,

укarзанньrх в подрaвделе 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, необходимых дrя
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность з€шолнеЕиrI нескоJIькими заявитеJIями одной элекrронной
формы запроса при обращении за усJrугапли, предIолагаюцшми ншIравJIение
совместного зшtроса Еесколькими заJIвителями;

в) возможЕость печати на бумажном носит€ле копии электронной формы
запроса;

г) сохравение ранее введенЕых в элекгронную форму запроса значепий в
любой момент по желанию пользоватеJIя, в том числе при

3,з.4.з.

ошибок ввода и возврате для повтOрЕого ввода значений в электронtryю форму
зацроса;



д) заполнение полей электронной формы запроса до начапа ввода сведений
зaивителем с использованием сведений, в
посударственной информационной системе <<Единая система [ценмфикации и

в

й

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых дIя
предоставJIеIIия государственЕых и муниципzлJIьных услуг в электронной форме>
(далее - едwнм система п аутентификации), и сведений,
оrryбликованньD( на Едином и Региональном портаJIе, смте в
части, касающейся сведений, отсугствуюtцих в единой системе идеrrтификации

е) возможность вернуться на любой из этапов заполЕения элекгронной
формы зЕлIIроса без потери ранее введеЕной информации

ж) возможность доступа заявителя на Едином и Регионaшьном портале или
официальном сайте к ранее поданным им запросапd в течение не меЕее 1 (одною)
пода, а также частиlIно сформироваЕньD( запросов - в течение Ее менее 3 (TpeD
месяцев.

3.3.4.5. Сформlлрованный и подписанный запрос и иные доц/менты,
указанные в подразделе 2.6 раздеJIа 2
предоставлениrI IчrуниципаJIьной услуги, нtшрalвJUIются в;rполномоченный
посредством Единого портала" Региональною портЕца,

3.3.4.6. При предоставлении заrIвления и дочшеЕтов в форме электроIlных
докумеIIюв в порядке, предусмотренЕом подtцшкюм З.З.4.2 подраздела 3.3
раздела 3 Регдамента, обеспечивается возможность наIфавпения заIIвитеJIю
сообщения в электронном вIце, подтверждающег0 иr( прием и ремстрацию в
уст IовJIенномпорядке.

З.3.5. Прием и регистрация уполномоченным оргапом запроса и иньгr(
доцл\dентов, необходимых дIя предоставJIения lrrуниципz!дьной усJryги.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимьrr(
д.lш цредостЕ!вления муЕиципальrrой услуги, и регистрацлпо заrrроса без
необходимости повторЕого цредставJIения змвителем тЕлких докуменюв Еа
бумажном носитеJIе.

Срок регистрации запроса - 1 (один) рабочий деЕь.
Предостав.пение муниципаJIьной услуги начинаеrlся с момеЕта приема и

регистации уполномочеЕным органом электронных доцд{ентов, необходимьтх
дIя предостtlвления муниципальной усJryги.

При отrrравке запроса посредством Единого портала, Ремонального
портапа, автоматически осуществJIяется проверка
сформированною запроса в порядке, пЕl

услуги органом после
заполЕения зzrявителем ка]щдого из полей элекгронной формы запроса. При
выявлении HeKoppeKTIlo заполнеЕною поJIя формы запроса
заявитель уведоIltJuIется о характере выявленной ошибlоr и порядке ее

устраненшI посредством сообщения непосредственно в
элекгронной форме запроса.

При отправке запросу

NIя
орган

номер,
портаJIа,по коюрому в личном кабинете заявитеJIя посредством Единого



Регионального портала, зФвитеJIю будет представлена информация о ходе
выполнения указанЕого запроса,

После принятия запроса должIIостным лицом, уполномочеЕЕым
на цредоставJIеЕие муниципальной услуги, запросу в личном кабинЕте заявителя
посредством Едлного портаJIа, Ремональною портаJIа, присвмвается статус
<Регистрация змвитеJIя и прием документов)).

При поrrучении заJIроса в электронной форме должностным лицом,
уполЕомочеЕным на предоставJIение лчrуниципальноЙ успуги, проверяется
наJIиЕIие оснований для отказа в приеме запроса, указаЕньD( в подраздел 2.9.
раздела 2 настоящего Адмикистративнопо регдапdеЕта.

При наличии хотя бы одного из укшанЕьIr( оснований должностное
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
в срок, не превышающий срок цредоставJIения мJ.Irиципальной усJryги,
подп)тЕлвJIивает письмо об отказе в приеме доцументов для цредоставJIениrI
}ryниIипальной услуги.

При поrryчении зЕшроса в элекгронной форме в автоматическом режиме
осуществJIяется форматrrо-лотический контроль заIц)оса, проверяется наличие
оснований для отказа в IIриеме запроса, }кшанныrr в подрdtделе 2,9 раздем 2
Регламента, а тЕлкже осуществJIяются следующие действия:

l) при наличии хотя бы одного из указанньD( оснований должностное лицо,
ответственЕое за предоставпение муниципальной усJrуги, в срок, не
превышающИй сроК предоставJIения муниципtrльной ycrryШ, подк)тавливает
письмо о невозможЕости цредоставлениrI муЕиципальной услуги;2) при отсутствии укдrаннъD( основаниЙ змвителю сообщается
присвоенный запросу в электронной форме уникальный ном€р, по которому в
соответствующем разделе Единого портalла, Регионального портала зaцвителю
будет представлена информациrI о ходе выполнениrI указаЕIIого запроса.

Прием и ремстрация зацроса ос)дцествJUIются ответственным
спеIшаJIистом.

После принЯтия защ)оса ЗаIIвитеJUI должностным лицом, уполномоченным
на предоставление муниципальноЙ услуги, статус запроса зrrявитеJIя в личном
кабипете на Едином портале, Региональном поtr таJIе, обновляется до статуса
(цринятоD.

В слуrае постуIшения заявления и документов, указанных в подр{rзд еле 2.6
раздсла 2 Регламента, в электрокной форме с использованием Единою портаJIа,
Регионального портада, подписtlllных усиленной кватrифицированной
элешрошrой подписью, должностное лицо, отвечающее за цредоставJIение
муниципаJIьной усrгуп,t :

цроверяет действительность усиленной квалифиIшрованной элеIоронной
подписи с использоваЕием средств информационвой системы головнопо
удостоверяющего центра, которм входит в состав инфраструкгуры,
обеспечивающей информационно-технопогическое взаимодействие
действуючцх и создаваемых информационных сист€м, используемых для
предоставJIения услуг;

формирует элеIсгронные доцументы и (или) элекIронные образы



зЕtявления, докуIйентов, приIlятых от заявитеJIя, копий документов личного
происхождения, принятыr( от заявитеJIя (представителя заявителя), обеспечивая
их заверение электронной подписью в установленном порядке.

Результатом администрамвной процедры по приему з€ивJIеЕия и
прилЕгаемьD( к нему документов, ремстрации заявJIения }l выдаче за,IвитеJIю

расписки в пол)лении заявлеЕиrI и документов с использовarнием Единого
портала" Региональнопо портала яышется прием и решgграция заявлениrI и
прилагаемьD( к нему документов.

3.3.6. Получение результата цредоставления муниципаJIьной усrryги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги зaшвитель по

его выбору вправе поJI}цIIть:
а) в форме электонного докуп{ента, подписанного уполпомоченным

должЕостным лицом с использованием усиленной квапифицированцой
элеrсронной подписи;

б) на бумажном носителе, подтверждающепо содержание
элекгронного доч/мента, напраыIенного уполномоченным органом,
в мпоюфункционаJIьном цешре;

в) на бумажном носителе.
Заявитель вцраве получить результат цредоставJIения муlrиципальной

услуги в форме электронного документа или документа на бумФкном Еосителе в
течение срока действиrI результата цредоставления }rуниципаJIьной усrгуп,r.

При подаче змвления в элекгронЕом виде для полrIеншI подлинника
результата предоставления муЕиципа.ltьной услум зzutrвитель прибывает в
уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим лиrIность.

3.3.7, Получение сведений о ходе выполнепия запроса.
,Щля заявителей обеспечивается возможность осуществJIять поJт}цеЕие

сведений о ходе выполненшI зaLявлениrI о цредоставпении мунцципальной
услум.

Ипформаrцля о ходе цредоставJIеIIия муниципальной услуги направJIяется
зЕцвитеJIю уполномоченIIым оргarном в виде уведоtиления в срок, не
превышающий 1 (одною) рабочего дня после завершения выполЕения
соответствующего действия, на адрес элекгронной почты иJIи с использованием
средств Единого портаJIа, Регионального портапа по выбору заявитеJш.

При предосftвлении муниципальной усrryги в эдектронной форме
заявитеJIю паправJIяется:

а) уведомление о записи Еа прием в уполномоченный орrан или
многофункциональный центр, содержащее сведениrI о дате, времени и месте
цриема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доч/менюв,
необход.rмьпк для предоставления усJryги, содержащее сведеЕця о факте приема
запроса и докумеЕтов, необходимьD( для цредоставления услуги, и начлIе
процед/ры предостЕ!влениrI услуги, а также сведения о дате и времепи окоЕчания
цредоставления услуп,l либо мотивl,tрованный oTKдt в IIриеме запроса и, иньж
доч/ментов, необходимьпс для предоставJIения услум;

в) уведомление о результатФ( рассмотрения докуItлектов, необходимых дJIя
цредоставJIения услугп, содержащее сведения о принятии положительного



решения о предоставлении услуги и возможности полrшть результат
предостаыIения услуги либо мотивированIIый отказ в предоставл€Еии услуги,

3.3.8. Осуществление оценки качества цредостtlвJIения муниципальной

услуrи.
Заявителям обеспечиваЕтся возможность оценить доступность и качество

предоставJIения муниципаJIьпой услуги на Едином портаJIе.
3.3.9. Административные процедуры <<Формирование и направпеIlие

)aполномоченЕым оргаЕом межведомственных запросов в органы (оргапизации),

r{аствуюцше в предоставлении муниципатlьной услуги (в сл}лrае
непредставдения доцментов, yкщaнEbtx в подразделе 2.7 рвдеtп 2 Реглаruента,
зФвителем самостоятельно)>> и <Рассмотрение заrIвдения и приJIагаемых к непdу

доч/ментов уполЕомоченrrым органом и формирование результата
предоставления муниципальной усJrуги в соответствии с заявJIением либо
принятие решеЕия об отказе в предостЕвлении муниципальной услуги)
осущестыIяются в порядке и сроки, установJIенные подпуЕктамп З.2.З, З.2.4
подршlдела 3.2 раздела 3 Регламента.

3.3.10. Змвитель имеет гфаво на досудебное (впесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятьD( (осуществляемьтх)

уполномоченЕым органом, должЕостЕым лицом либо }rуниципальным
сJryжащим уполномочеЕного органа, МФЦ работником МФЦ в ходе
цредоставJIения м)rниципапьной услуги, в поряже, установJIенном разделом 5
реглаrrлента.

3.4. Особенностп выполнешия адмпнпстратпвных процедур в
многофункциональных центрах предоставJIенпя государственных п

муницппаJrьных услуг

3.4.1. Предоставление муниципальной ycJrym вкJIючает
в себя след/ющие администрамвные цроцедrры (действия), выполняемые
многофункциональными центраDrи предоставJIения юсударственЕьD(
и муниципаJIьньrх услуг (далее - МФЩ):

l) информlарование заrIвителей о порядке предоставления муницип.rпьной
усJryги в МФIt о ходе выполнения запроса о цредоставJIении Iчfуниципальной
услуш, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниIц.rпальной
услуIи, а также коЕсультироваЕие змвителей о порядке предоставJIения
Iчfуниципальной уоryги в МФЦ;

2) прием заIц)осов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных доцментов, необходIмых дIя предоставления муЕиципalпьной усrryги;

3) формlарование и направление МФЩ межведомственного запроса в
органы, цредоставJIяющие посударственные (муниципшrьные) услуги, в иЕые
оргaшы государственной вJIасти, органы местного саi\{оуцравления й
организ ци, )цаствующие в предоставJIении муниципальной услуги;

4) передача уполномоченЕому оргаЕу запроса о цредоставJIении
муниципапьной усrгупа ;

5) выдача змвителю рФультата предоставJIеЕия муниципальной услуги
поJIrIенЕого от уполномочецнопо органа, а тaжже по результату предоставлеЕия
}rуниципальЕьтr( усJryг, указанных в комIшексном запросе;



б) составление и вьцача заrIвитеJIям доц/ментов на бумажном носителе,
подтверждающих содержаЕие элекгроЕных доц/ментов, IIацравпенньrх в МФЩ
по результатапd предоставJIеЕия муниципальной усJryги, вкJIrоч€rя заверение
выписок из информационных систем органов,
государственные (муниципаrrьные) услуrи;

7) иные процедФы;
8) иные действия, необходимые для цредостtlвлениrl юсударственЕой

(муниципальпой) усrryги, в том числе связанные с проверкой действительности
усиленЕоЙ элекrронноЙ подшиси заявитеJIя,

за поJIучением государственноЙиспользованЕоЙ при
(муниIlипальной) услум, а также с установJIением перечня средств

удостоверяюцц{х цеЕтов, которые доIryскаются для использовzлния в цеJIя(
обеспечения указанной проверки и оцредеJuIются на основании утверждаемой
оргаЕом, предоставJIяющим посударственную (муниципальную) услуry, по
согласованию с Федеральной сrryжбой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности гi системе,

в целях приема обращений за поJrrIением государственцой
(муниципальной) услуги и (или) предоставления такой услум.

3.4.2. Порялок выполнеЕия процедур (деЙствиЙ)

цеЕтрами
и муниципальных усJryг.

зЕивителеи3.4.2.1.

р{вмещениrI
поJIrIепиrI

посредством
и исчерIIывающей информации, необходимой дIя

стеIцФ(услуги на
или иIIьD( источникЕD( информирования.

заявителеи в окЕе МФЦ (ином
специ.lльно оборудованпом рабочем месте в МФЩ), предн.вначенном

для информирования заявителей о порядке предоставления государственньD(

услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставJIении
(муниципальных) усrгуг, а также дjIя цредоставления иной

информации, в том числе указанной в подпункте (zD) tцrнкта 8 Правил

деятельности центров
усJryг, угверждеЕЕцх постановJIением

Правительства Российской Федерачии от 22 декабря 2012 года Ns 1376

коб угверждении Правил оргашrrации деятельЕости
цеЕlроВ цредоставпеЕия государственных и муниципЕшьнщх услуг).

З,4,2,2. Работник МФЦ при приеме запросов о

муrrиципальной услуги, либо запросов о

) усlryг (далее - затrрос) и вьцаче

результата цредоставления муниципальной услуги (в том числе в рад4ках

комплексного запроса) устаrrавливает личность змвитеJUI на основаIIии паспорта

гражданиIrа Российской Федерации и иных
лиtIность зЕUIвителя, в соответствии с зtlконодательством Российской Федерации,

а тaкже проверяет соответствие копий документов (за

искJпочением нотариаJIьно заверенньтх)
подrIисток (основными признаками

их оригиналам (на предмет наличия

и

нескольких

подчисток явJIяются: взъерошенЕость



волокоIl, изменение гJIянца поверхностною слоя бумаги, уменьшение толщины
бумаги в месте подчистки, шарушение фоновой сетки) ипи допечаток
(основными признаками приписок явJIяIотся Еесовпадение поризонтaлJIьности

расположения печатных знаков в стоке, разлиtlия размера и рисунка
одноименЕых печатЕых знаков, различиrI интенсивности исuользованнопо
Iсpасителя),

В случае, еспи цредставлеЕы подJIинЕики документов з(швитеJIя, перечеЕь
Федерального закова от 27 июля 2010

муниципаJIьЕь,rr( услуг), работник МФЩ снимает с ниr( копии.
Работник МФIt при тrриеме запросов проверяет правиJIьЕость состаыIеЕия

зЕшыIения (запроса), а также перечень докумеЕтов,
необходимьтх в соответствии с административным регламентом цредоставJIени;I
муЕиципдIьной усrryги, угвержденного уполномоченным органом, и формирует
пакет докумеЕтов.

При приеме комплексного запроса у змвителя работlrики МФ, Щ обязаны
проинформировать его обо всех юсударственньп и (или)

услугilь услугах, которые явJUIются п
для предоставJIениrI юсударственных (муrиципальньгх) усlrуц полrIение
KoTopbD( необходимо дJIя пол)цения посударственных (муниципальных) усrryг,
указаяЕых в комппексном запросе.

В случае Еесоответствия документа,

KoTopbD( оцределен пуЕктом б статьи 7
года Ns 2l0-ФЗ (Об организации

проверки и оцредеJIяются
орпаном, по согласованию с

Федерации модели угроз безопасности

государственныr( ц

личЕость,

на основаIIии
Федеральной спужбой безопасности Российской

информшшонной системе,

нормативно установпенным требованиям или его отсугствия - работник МФЩ
зzивитепя (представителя змвителя) о

предъяыIениrI документа, удостоверяощего личность, дIя цредоставления
IчrуниципаJIьной усrryги и предIагает обратиться в МФщ после цриведениrI в
соотвстствие с нормативно

удостоверяющею лш;IIlость.
докумеЕга,

з.4.2.з. Работrrик МФЩ осущестыUIет составJIение и выдачу змвитеJUIм

докр(енюв на бумажном Еосителе, подтверждающих содерх(atние элекц)онЕых

документов, в МФЦ по результатам
муниципаJIьной усrryги, в соответствии с требованшIми, уставовленными

Российской Федерации.
3,4.2,4, Работlrик МФЩ осуществJIяет иные действия, необходимые

ддя предоставления муниципаJIьной услуги, в том числе связанЕые с проверкой

усиленной подписи

заявитеJIя, исполкrов{rнной при обращении за поJцлIением

услуги, а также с установJIением перечня средств удостоверяюцих центров,

коюрые доrrускaлются ди использованшI в цеJUD( обеспечения указавной

в

используемой в целях приема обращений за поJrrIением посударственной

(муниципальной) усrryги и (или) цредоставлеЕия
З,4.З. При услуrи по

экстерритори.lльному принциrrу МФЩ:

такой услути,



l) uринимает от зalявителя (представителя з€lявитеJIя) заявление
и документы, предстzлвJIенные заявитепем (представителем заявителя);

2) копирование (сканирование) документов,
предусмотренныхпункт€lп{пl -7,9,|0,14,17 u 18 части б статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <<Об организации предоставJIения
юсударственных и муниципальЕых усJryг> (далее - документы личноFо
хранения) и представденньrх заявЕгелем (представителем заявителя), в сJDлае,

если заrIвитель (представитель за"явl'rгеля) сап{остоятельно не представиJI копии

докуп(ентов личного хранеЕия, а в соответствии с

реглап4ентом дJIя ее цредоставления необходима копиrI документа личного
хрЕ!нения (за искrшочением сJIyIая, когда в соответствии с
правовым актом дUI услупп
предъявJIение Еотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

3) электронЕые документы и (или) элеIсгроЕЕые образы
заявитеJIя (представителя змвителя), копий
принrtтых от змвитеJIя (представителя

завереЕие подписью
в установIIенном порядке;

4) с использованием информационЕо-телекомNtуникациоЕных техноломй

за'IвJIения, документов, щ)инятьD( от
документов личного хранения,
заявителя), обеспечивая rM

ЕаправJIяет
зzlверенные

доцументы и (или) элекгронные образы док)л\dеIIтов,

должностным лицом многофункrшональною

органа, вьцавшего докуп[енты, в
ошибки;
заrIвит€ль выявип опечатки и (или)

центра" в уполномоченный орган.

3.5. Порядок пспр&вJrенпя допущеншых опечаток п (пли) ошrrбок в
выдашных в результате предоставJIенпя мунпцппальной успуги

3.5.1. В cJIrIae выявления за'IвитеJIем в выданньD( в результате
усдуги документФ( опечаток и (или) ошибок,

ОРГШIОМ, ДОШКЕОСТНЫМ JIИЦОМ

органа, служащим, МФЩ, МФЩо змвитель

представJUIет в уполномоченный оргап, МФЩ заявление об исправлении такш(

опечаток и (или) ошибок.
Заявление доJDкно содержать:
l) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), коЕтактЕЕи

информация заявитеJuI;
2) наименование уполномоченного

которьж заrIвитель вы;IвиJI опечатки и (ишt)

3) реквизиты документов, в которых
ошибки;

4) описание опечаток и (или) ошибок, выявJIеЕЕьгх за,Iвителем;

5) указание способа заявитеJIя о ходе

вопроса об исrrравлении опечаток и (или) ошибок, выrIвлеЕных заявителем, и

запdене доц/ментов, а также (направпения) результата

рассмотеЕия заrIыIениrI либо уведомления
(или) ошибок.

об отrсазе в исправJIении опечаток и



Заявитель прилагает к заrIвJIению копии докуIr{ентов, требующих
исправпения и запdены.

3.5.2. ОсноваЕием для Еачала админисlративной тrроцедры является
змвитеJuI в уполЕомоченпый оргаrr об исправлении доrryщенньrr(

уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченного органе
сJryжащим опечаток и ошибок в вьцаfiных в результате

предостсrвJIения Iчfуниципальной ycrryш документаJ(.
3.5.3. Ответственный специалист уполномоченнопо органа в срок, не

превышаюIций 3 (те0 рабочrас дrей со дня поступпения соответствующего
зшвJlениrtr, цроводит проверку укЕванньD( в зшIвJIении сведений.

3.5.4. В cJrrlae подтверждения факга нЕшичия опечаюк и (или) ошибок в

выданных в результате цредоставJIеIIия муниципальной услупt документах
ответственный специалист уполномоченною органа осуществIIяет ш( замену в

срок, не превыш€tющий l0 (десяти) рабочих дней со дя поступления
заrIвления.
подтверждения факга н.шиtIиlI опечаток и (или) ошибок вВ слтlцпg цg

выданных в результате предоставления услуги докумеЕтaD(
ответствеЕный специалист уполЕомочеЕIIою органа поювит уведомления об

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

превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступлеЕия
заявJIеЕия, и после ек) подIисания главой муниципальною
Приморско-Ахтарский район направJIяет зЕцвитепю в срок, не

2 (двух) рабочих дней со дня подписания и регистращ{и уведомления,
3.5.5. Резупьтатом явJцется исправление

уполномоченным орпаном доrryщенных им опечаток и ошибок в выданных в

муЕиципtшьной услуп,t ДОКУIчrеНТа( и их запdеIIа.
результате

з.5.6, Змвитель вправе обжаловать в досудебном порядке oTK&t

уполномоченЕого органа, дол}шостного лица уполномоченною органа, МФЩ,

рабошика МФЩ в исправлении доrryщенных ими опечаток и ошибок в выдalнньD(

в результате услуп{ документах либо

нарушение установJIеIiного
разделом 5 Регламента.

срока таких исправлений в порядке, установленном

3.б. Особеншости предоставJrенпя двух п более муrrицппальньlх услуг в

многофупкцшональных цештрах прп однократном обращепrrи заявптеля

3.6.1. мФц при однократпом обращении заявитеJIя с запросом о

нескольких муниципzlльных услуг организует

заявитеJIю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее -

комrrлексный запрос).
З.6.2. Предоставление МФЩ муницип.rльных услуг Еа основании

комIшексного запроса осуществJIяется
статьей l5.1 Федерапьный закон от

в порядке и на условия)(, установлеЕных
27 tlюttя 2010 юда Ns 210-Ф3 (Об

организащ{и предоставJIениrI государствеЕньD( и муЕиIшпЕUIьньD( услуг>,



4. Формы контроля за псполшеншем адмшнпстратпвпого регламента

4.1. Порялок осуществJrенпя текущего контроля за соблюденrrем п
псполненпем ответственшымп долх(постнымп лшцамп полохсенrrй

регламента п шных норматпвных правовых актов, устаllавJlпвающпх
требования к предоставJIенпю мунпцrrпальной успугп,

а также прпнятшем пми решенпй

4.1.1. .Щолжностны€ лица УполномочеЕЕопо органа при предоставJIеЕии

IIrуЕиципаJIьной услуги руководствуются положениями насюящего Регламента.
4.1.2. Текущий коптроль за соблюдением и исполнением ответственными

должностными лицЕш,lи УполпомоченЕою органа положений Регламента и иных
Еормативных правовых актов, устЕ!навливаIощих требования к предоставлению
II{уIIиципаJIьНоЙ услуги, а также принятием ими решений осуществляется

руководителем структурного подрЕrзделекия Уцолномоченною органа,
ответственною за

усJryги.

уполномоченною

организацию работы по предоставлению муниципаJIьной

4.1.3. Текуций контроль осущестыIяется путем проведения проверок
п выполнения ответственными должностными лицами

органа полохений настоящего Регламеrrга, иньrr(

акгов РоссийскоЙ Федерации.
KoHTpoJUI явJUIется выявление и устранение

прав Заявителей, порядкарассмоц)ения запросов, обратцений Змвителей, оценм
полноты
сведений,

рассмотреЕия обращений, объективность и тщательЕость цроверки
и законность цредIaгаемых ди припятия ршений по

запросам и обращениям.

4.2. Порядок ш перподшчность осуществленпя плановых п
внеплановых проверок полноты п качества предоставJIеппя

муншцппальной услуги, в том чиспе порядок и формы коrrтроля
за по.лнотой и качеством предоставJIеIIпя мушиципаJrьшой услугш

4.1.4.

коЕтроля за

муЕиIIипаJIьноЙ услуги, а также выявJIени'I и устранеIIиJI нарушений прав

Заявителей Уполномочепным оргаЕом провомтся плtlновые и внеплановые

проверки.
4.2,2. Проведение плatновьD( проверок, полноты и качества предоставJIепиrI

услуги в соответствии с

графиком, но не реже 1 (олного) раза в юд.
4.2.3. Внеrшановые проверки проводятся по обращениям юрIцически)( и

физичесюrх лиц с халобами Еа нарушение их прав и законньD( интересов в ходе

усJIуги, а таюке на основаЕии доцументов и

сведений, укm!ывающиr( на нарушение исполнения РеглаI\4ента.

4.2,1. В цеJIях

4.2.4.В ходе пл€rновых и внеплановых проверок:



l) зЕание ответственными
Регламента, нормативных правовых актов, устанавливаIоцшх требования к
предоставлению муниципаIьной услуги;

2) проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнениrI

администрамвньD( цроцедур;
3) выявrrяются Еарушения прав заявlтгелей, недостатки, доIryщенные в

ходе цредоставJIения муниципальной услуги.

4.3. Огвсl,гственшость долrсшостных лиц оргаца, предоставJrяющего
мунпцппаJrьнук) ус.луry, за решенпя rr дейgгвпя (бездействпе),
прпншмаемые (осуществляемые) шмп в ходе предоставJIенпя

мунпцппальной услуги

4.3.1. По результатап{ цроведеЕньD( проверок в случае выявлениrtr

нарушения порядка предоставлеЕиrI муниципаJIьной усlryги, прав заявителей
виновные лица к 0тветственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и принимalются меры по устанению

4.3.2. ,Щолжностные лица, муниципаJIьЕые сJryжащие, }цаствуюцIие в
предоставJIении муниципальной усrrуп,l, несут персоЕаJIьЕуIо ответственность за
приЕятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниIшпальной

услуги.
4.3.3. ПерсональIIаII ответственность устанавJIивается в должЕостных

регдапdентаJ( в соответствии с требованиями законодательства Российской

4.4. Пололсенпя, характерпзующпе требованпя к порядцу ш формам
контроля за предоставJIеrrпем мунпцппальной ус.пуги, в том чшспе

со сторошы граrкдаш, пх объедпrrений п органпзацпй

4.4.1. аа усJryги
действий,осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности

по исполнению

услуш, принятием решений должностЕыми лицаIdи,

собrподения и исполнения должЕостными JIицадdи уполномоченного
нормативньIr( правовых актов Российской Федерации, Краснодарского

органа
края, а

тЕrкже подожений Регламента.
4.4.2. Порядок и формы коЕц)оля за

усIryги со стороны уполпомоченпьD( должностных лиц администрации доJDкен

быть постоянным, всесторонIlим, объективным и эффекшввым.
4.4.3. rЩолжностные лица, осуществJIяющие контроль за цредоставJIением

услуги, должны принимать меры по
конфликта интересов при предоставлении DtуниципttдьЕой услуги.

4.4.4. Кокгроль за исполЕением Регламента со стороны граждЕлн, и,(

п явJIяется формой коЕгроля и



осуществляется rryтем напраыIения обращений в адмшшстацию и поJr}чения
письменной и устной информации о результатах цроведенньrr( цроверок и
принятьж по результатаJ\{ проверок мерах, в том числе обжшtования действий
(бездействия) и решений, осуществляемьrх (принятъrх) в ходе исполненшI
Регламента в судебном поряже, в соответствии с зt!конодательством Российской

5.,Щосудебный (внесудебный) порядок обясалованпя решеший
rr дейgтвий (бездействия) органа, предостаеlrяющего мунпцппаJrь
ушуцl многофункцпонального цептра, а TaIoKe пх дол2кностных

нYю
лпц

5.1. Информация для запнтересованных лпц об пх праве ва
досулебное (внесулебное) обжаловашие действпй (бездейсгвrrя) ш (шли)

решенпй, принятых (осущесгвленпых) в ходе предоставленпя
муншцппальноп ус.пугш

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее - заrIвитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и деЙствиЙ (бездействия)
и (или) решений, цршuIтых (осуществленньтх) Уполномоченным органоIб
должностным лицом Уполномоченного органа, либо
сJryя(ащим, МФIt рабошиком МФЩ в ходе предоставпения }tуниципаJIьной

усJrуп{ (далее - досудебное (внесудебное) обжаловапие).

5.2. Органы местtIого самоуправJIепия, органпзацпп
п уполцомоченные на рассмотренпе ясалобы лпца, которым моясет быть

направJrена жалоба заявитеJIя в досудебном
(внесудебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностньп< лиц
Уполномоченного органа, муниципаJIьньD( сдужащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган на имя руководитеJIя Уполномоченного орг(ша.

5.2.2, В сJIучае если решения и действия (бездействие)

руководитеJIя _ (нашчtенованuе орzана, преdосtпавляюlцеzо мунuцuпсuыlую
ycJlyzy)) органа жалоба подается в

район, главе

муниципального образования Приморско-Ахтарсrсrй район, заместIлтелю главы
муниципального образования Приморско-Ахтарский района, курирующему
соответственное направление.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работпика МФЩ
подzlются этого МФЩ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в и связи

Краснодарскою крдI, являющийся }цредителем МФЦ или должЕостному лиIry,

уполЕомоченному нормативным правовым актом Краснодарскою крФI.



Едпrrого портала ш Регпонального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
могуг поJIyIить ша информационЕых стеIцtлх, расположеЕIIых в места(
предоставления муниципаJIьной усrryги непосредственно в Уполномоченный
оргЕlн, на официапьном сйте Уполномоченного органа, в МФI-{, на Едином
портаJIе и Региональном портаIе.

5.4. Перечень норматпвных правовых актов, регулпрующпх порядок
досудебного (внесудебного) обrrсалования решениЙ и деЙствиЙ

(бездейсгвпя) органа, предоставJrяющего муппцшпальную ушуц,
. а TaкlN(e его долrкностных лпц

5.4.1. Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесудебного) решений и действий (бездействия)
УполномоченноFо органа, должностных лиц УполномоченЕого органа, либо
мунициплIьньD( сJryхащих, МФЩ, работников МФЩ явrrяется Федеральный
закон от 27 пюля 2010 г. }|Ь 2l0-ФЗ <<Об организации цредоставлениrI
государствеIIньD( и муЕиципаJIьных усJIуг).

Замест*rтель начальЕика упраыIения

5.3.
подачи ш

начаJIьЕик отдела имущественных
и земельных отношений

Способы шшформпрования заявtIтелей о порядке
рассмотренпя ясалобы, в том числе с пспользоваппем

IПирокая



Форма заявления

Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципагlьной

услуги <<Предоставление
муницип€lльного имущества в аренду
или безвозмездное пользование без
проведения торгов)

Главе муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

(Ф.и.о.)

зарегистрированного(ой) по
по адресу:

от

кон. тел.

заявление
о предоставлении муншципального шмущества в аренду (безвозмездное

пользование) без проведеншя торгов

Прошу закпюtмть договор

(apeHdbt, бе звозмезdно?о пользованtlя)
слелчюшего мчнипипального имYIцества:

(неdвuэrcuмоzо uмуцесfпва - помелценuя, зdанuя, сfпроенuя,

соорусrcенuя)

аdрес месmонмоэrcdенuя мунuцuпально?о uмуцесmва

номера (лumера), помеulенuе(я) Nэ

для испоJIьзовtшия
(вu0 целево?о uспользованttя, срок uспользованtlя)

без проведения торгов на право закIIючения договора ареЕды (безвозмездного

поJIьзоваЕия) муниципального имущества в связи с тем, что

уксхrываеmся основанuе, преOусмоmренное оdнuм u:, пункпrов часfпu 1 сmаrпьu 17.1

Ф.и.о. u dолсюносmь лuца, уполномоченноzо на заключенuе
mелефон

dоzовора, конmакmный



Реквuзumьl uнduвudуальноlо преdпрuнчмаmеля в сооmвеmсmвuu с EduHblM
zосуdарсmвенным реесmром преdпрuнttллаmелей (заполняеmся в случае поdачч
змвленuя оm uнOuвuOуальноzо преOпрuнuмаmеля) :

(паспорtп серuя, номер, кем lt коzDа выdан)

Приложение(я):

указываюлпся прuло?юенны.е dot<yMeчmbц колuчесmво лuсrпов KactcOozo 0окуменmа

лuспе(ах).

подпись Ф.и.о.

Заместитель начапьника управления
муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений .И. Широкая

)(



Приложенпе 2
к административному регламенту
предоставления муниципа.гlьной

услуги <<Предоставление
муниципального имущества в
аренду или безвозмездное
пользовшIие без проведения торгов)

УВЕДОМJIЕНИЕ
об отказе в предоставлении IчfуIrицLшаrrьной усJtуги

По резуJIьтатам рассмотрения заявления и представленньD( доцументов,
необходимьrх дJIя предоставлениrI It{униIшпалlьной усJryги <<Предоставление
Iчtуниципапьного имущества в аренд/ иJIи безвозмездное поJIьзование без

цроведения торгов), принrIто решение об отказе в цредоставлении IчIуIrиIшпшlьной

усJIугrr по след/ющим основаниям:
(указываюtпся основанuя dм оmказа в преOосmавленuu мунltцuпалtьноil улуzu)

(подпись )

Заместитель начальника управления
муниципатlьной собственности,
нача"пьник отдела имущественньIх
и земельных отношений

(инициа.тrы, фамилия)

).

Широкм


