
о

постановляет:

ог 0r.to

за}dеститеJUI главы
С.В. Таланова.

Приморсltо-А:*тарск

об угверэruеЕпп адмпцшстратпвцоrc регламента
адмпшпстрацпп мунпццпальнопо образоваrrия
Прпморсlсо_Ахтарскпй район предоставJIеЕпя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

чъ8

<<Вцесеппе в роесгр сведений

п

успугп
места (

В соогвстствIдr с (Dедеральным законом от б окгября 2003 mда Ns 13l-
ФЗ (Об общш< принципах органк}ации местною самоуправJIения в Российсrсой

постановJIением
от 31 авryста 2018 юда }lb l0З9 (Об угверждении Правшl обустройства мест
(шrощ4док) накоIшения твердьD( КОМI,ЛУНаJIЬНьD( отrюдов и ведеЕия ш( реестрa)),

врача РоссийсIой
от 5 декабря 2019 юда Ns 20 (Об

правшI и норм СанГIиН 2.1.7.3550-19
требовавпем к содержанию терриюрий

законом vt 27 uюttя 2010 года Ns 2l0-ФЗ (Об
и услуг>,

район

l.Утвердить решап{еЕт
Приморсlсо-Ахгарсrолй район

усгуг}r <Внесение в реестр сведеrrий о создании места
(тшотцядtол) накошIения твёрдrх комплупальIIьD( 0ткодовD (Приложепие).

2. ОгдеJIу по к}аимодействию с общественными органшациями и СМИ,
оrryбликовать ЕастOящее постановление в

гапете
Приморско-Ахтарского pal)ioHa Краснодарского IФtц <<Приазовье>>.

3. ОгдеJry и связи адмиЕистрации муниципаJIьнопо
район (Сергеев) разместить настоящее

в сети tтa официаrrьном caiiTe администрации

фttр ://www.ргаtrtаrsk.ru).
4. Коlrтроль за выполнением настоящепо постановления возпожить на

район

образовапия Приморско-Ахтарсlсrй район



5. Постановление
опубликования.

вступает в силу после его официагlьного

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципалъною образования
Ппимооско-Ахтапский пайон
оr'У. оЪ , a_crl,,{ 

^ 
J\b' ,{ч } 8

А.Щ{ИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГJIАМЕНТ
предоставJIения администрашией муниципального образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<<Внесение в реестр сведений о создании места (площалки) накопления

твёрдых коммунальных отходов>)

1. Общше полоlrсения

1. 1. Шредмет реryлироваIIия административного регламента
1.1.1. Административный решамент предоставления администрациеЙ

муниципальною образоваяия'' Приморско-Ахтарский район муниципальной

услуги <<Внесение в реестр сведений о создании места (плоЩалки) накоппения
твёрдых коммун€tпьных отходов)) (далее соответственно муницип€lльнаrl

услуга, Регламент) опредеJuIет стандаръ сроки и последовательность
выполнения административньIх процедур (действий) по цредоставлению
администрацией муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
муниципа.гlьной услуги <<Внесение в реестр сведениЙ о соЗдании МеСТа

(площадки) накопл ения твёрдых коммунЕ[льных отходов>).

1.2. Круг заявителей
|.2.L. Заявителями на получение муниципальноЙ услуги яВляЮТСЯ

физические иIlи юридические лица, создавшие место (площадку) накопленшI

твердьD( коммунЕtпьных отходоВ (далее - тко), в случае, если в соответствии с

законодательствоМ Российской Федерации обязанность по созданию места
(площадки) накопления тко лежит на таких лиц€lх, либо их уполномоченные
представители (дагlее - змвители), обратившиеся с заrIыIением о

предоставлении муниципальной услуги, либо их представители, действующие в

сшry полномочий, основ€tнных на доверенности или иных законных основаниях

(далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении

1.3.1. порядок r*#:#;" ",rЁ;НI;;"Ц""вителями 
по вопросам

предоставлениJI муниципальной услуги и услуц которые явJIяются

нЬобходимыми и обязательными для предоставпения муницип€rльной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуц в том числе на официальном

сайте, а также в федеральной юсударственной информационноЙ системе

кЕдиный портtлп государственных и муниципальных услуГ (функuий)>



(www.gosuslugi.ru) (даilее - Единый портал) и на Портале государственных и
муниципаJIьных услуг (функuий) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru)
(дагlее - Региональный портал).

1.3.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной

услуги осуществJIяется администрацией муницип€lльног0 образования
Приморско-Ахтарский район (далее - Уполномоченный орган):

- в устной форме при личном приеме Заявителя;
- с использованиqм средств телефонной связи;
- гryтем направJIения письменного ответа на обращение Змвителя

посредством почтовой связи;
- путем напраыIения ответа в форме электронною доцrмента на

обращение 3аявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - Интернет), в том числе с
официального элекгроннок) адреса Уполномоченног0 органа;

- с использованием информационных материulлов (брошюр, букгlетов,
п€lмяток и т.д.);

- на информационных стендах;
- rryтем р€lзмещения информации в открытой и досryпной форме в

Интернете на официальном сйте Уполномоченною органа (далее

официальный сайт), на Едином поргttле и Регион€tльном портале.
|.3.|.2. При осуществлении консультирования при личном приеМе

Заявителя иJIи с исполЁзованием средств телефонной связи предостаыIяетСЯ

информация по следующим вопросам:
_ о входящем номере, под которыми зарегистрировано змвление О

предост{лвлении муниципальной услуги;
- о приЕятии решения по конкретному з€tявлению о предоставJIении

муниципальной усJIуги ;

- о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставJuIется муницип€lJIьная услуга (наименование, номер, Дата пРИНЯТИЯ);
_ об исчерпывающем перечне документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, требованиrIх к оформлению УКulЗаННЫХ

документов, а также перечне документов, которые ЗаявитеЛЬ ВПРаВе

представить по собственной инициативе;
о месте размещения на официагrьном сайте справочной инфоРмации пО

предоставлению муниципальной услуги;
- по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц

Уполномоченноt0 оргЕIна, не требующим дополнительною изучения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуществJIяется бесплатно.

Должностное лицо .Уполномоченного 
органа, осущестыIяющее

консультирование по вопросам предоставJIения муниципальной услуги (в

устной форме или посредством средств телефонной связи), должно корректно и

внимательно относиться к Заявителям.
При консультировании по телефону должностное лицо

уполномоченнок) органа н€вывает свою фамилию, ИМ,]Я И ОТЧеСТВО, ДОЛЖНОСТЬ,

а затем в вежJIивой форме четко и полробно информирует обратившегOся по

интересующему еFо вопросу.



Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительног0
времени, он может предIожить обратившемуся обратиться пИСЬМенНО, ЛИбО

назначить друюе Удобное для заинтересованною лица время для попучениrI

информации.
1.3.1.4. Письменное информированпе Змвителя осуществJIяется путем

направления письменною ответа с использованием почтовой связи на почтОВЫй

адрес Заявителя.
Письменный ответ должен содержать полный и мотивированныЙ оТвеТ

на поставленный вопрос.
|.З.2. Порядок, форма, место размещения и способы полrIения

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостаыIеНИЯ
муниципальной услуги и услуц которые являются необходимыми и
обязательными дJuI предоставпения муниципальной услуги, в государстВенНом
авк)номном rIреждении Краснодарскою края <Многофункциональный центр
предостаыIениrt гOсударственных и муниципальных услуг Краснодарског0
KpaD) (дапее - МФЦ.

1.3.2.1. На информационных стендах в доступных для ознакомления
Mecтil( Уполномоченног0 органа, а также в МФЦ р€вмещается следующм
информация:

- информация о порядке предостаыIения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муницип€tльной услуги;
_ перечень нормативных правовых актов, в соответствии с коюрыми

предоставJIяется муницип€}льн€rя услуга (наименование, номер, дата принятия);
- исчерпывающий перечень документов, необходимых дJIя

предостаыIения муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
дочд{ентов, а также перечень дочд,Iентов, которые Заявитель впраВе
представить по собственной инициативе;

_ порядок обжалования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченною op.uri, муниципаJIьных служащих, МФЩ, работников МФЦ;

_ шаблон и образец з€lполнения заявления для предостаыIения
муниципагlьной услуги;

- инм информация, необходимая для предоставпения муниципальной

услуги.
|.3.З.2. Справочная информация, вкJIюч€лля информачию о месте

нЕD(ождения и графике работы, справочных телефона)(, адресе официального
сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи размещается на
официа.пьном сйте Уполномоченнок) органа, на Едином портаJIе И

Региональном портале.

2. Стандарт предоставJIен ия муни ци пал ьной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.|. <<Внесение в реестр сведений о создании места (площалки)

накопления твёрдых коммун€lльных отходов)).

2.2. Напменован ие орга на, предоста вля ющего мун и ципал ьную услуrу
2.2.L Предоставление муниципальной услуги осуществляется



администрацией муницип€Lльного образования Приморско-АхтарсКИЙ РайОН.
2.2.2. в предоставлении муниципагlьной услуги rIаствует мФщ.
2.2.3. Уполномоченному органу запрещается требовать от ЗаЯВИТеЛЯ

осуществJIения действий, в том числе сопIасований, необходимых дJIя

поJIучения муниципагlьной услуги и связанных с обращением в иные

гOсударственные органы, органы местног0 самоуправпения, организсщии, за

искJIючением получения услуг и получения документоВ И информаЦИИ,

предоставляемых в результате предоставJIения таких услуц включенных в

перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительног0

органа местною самоуправления.

2.3. Описание результата предоставJIения
муниципальной услуги

2.з .| Результатом предоставления муниципальной услуги являются :

- выдача уведомления о включении сведений о месте

(площадки) накопления твердых коммунаJIьных отходов в реестр;
- уведомления об откчве во вкJIючении таких сведений о месте

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр,
2.з.2. Результат предоставления муниципальной услуги по

экстерритори€tльному принципу в виде электронных ДОКУIчIеНТОв и (или)

uп.r.rръ"нъiх образов документов заверяется уполномоченными должностными

лиц€лми Уполномоченного органа,

,Щля полуlения результЕIта предоставления муниципальной услуги по

экстерриториаJIьному принципу на брлажном носителе Заявитель имеет право

обрагиться непосредственно в Уполномоченный op,1l:__- 
--лý+ .

В качестве результата предоставлени,I муниципальной услуги Заявитель

по ею выбору вправе получить:

1) уведомление о вкIIючении сведений о месте (площадки)

нiжопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об

откл}е во вкJIючении тчжих сведений в реестр в форме электронног0

документа, подписанное должностным лицом Уполномоченною органа, с

использованием усиленной квалrифицированной элеmронной подписи ;

2)УВедомлениеоВклюЧениисВеДениЙоместе(площалки)
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об

откчве во вкIIючении таких сведений в реестр на бумажном Еоситепе,

подтверждающее содержание элекгроннок) документа, напраыIенного

Уполномоченным органом в МФЦ;
3)УВедомлеНиеоВключениисВеДенийоместе(площадки)

накопления твердых коммунЕtльных отходов в реестр или уведомления об

откulзе во вкJIючении тЕких сведений в реестр на бумажном носителе,

2.4.СрокпреДостаВJIениямУниципальнойУслУги'ВтомЧисле
с учетом необходимостп обращения в организацшпl участвующие

в предоставJIении муншциliальной услуги, срок приостановJIения

предостаВJIениямУпиципальнойУслУгиВслУчае'еслиВоЗможность
приостаноВJIенияпреДУсмотреНазаконоДатеЛьстВомРоссшйской



Федерации, срок выдачи (нап равления) документов, являющихся

результатом п редоста влен ия мун и ци пал ьной услуги

2.4.| Срок предQставления муниципaльной услуги составляет l0 ДНеЙ

со дЕя регистрации з€ивпения.
2.4.з. СроК вьцачи (наrrравпения) документов, явпяющихся результатом

предоставления,муниципа.тlьной услуги, составпяет 1 5 минут.

2.5. Нормативные правовые акты,

регулирУющие п редоставJIение мунш ципальной услуги
2.5.L Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих

предоставJIение муниципальной услуги (с ук€ванием их реквизитов и

"aй"r*ов 
офицИапьноr0 оrryбликОвания), размещается на официагlьном саЙте,

Едином поргЕuIе и РегионаJIьном портале.

2.б. Исчерпывающшй перечень документов, необходпмых

в соOтветствии с нормативными правовымп актами для предоставJIенпя

муницппальной ус.ilуги и услуц которые являются необходимыми и

обязательшымп для предоставJIепия муниципальной услугп, подле,кащшх

представJIенпю заявптелем, способы их получения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок их представJIения

2.6.| [ля получения муниципчlльной услуги Заявитель представJIяет

спедующие документы:
1) заявка по форме согласно приложению NЬ 1 к Мминистративному

регJIаменту, в которой указываются :.а)данныеозаяВителе'содержащиеслеДУющиесВеДения:

- дJIя физических лиц: фч*"о-, имя, отчество (последнее - при

наличии); реквизиты документа (iерия, номер, дата выдачи, орган, выдавший

документ), удостоверяющеr.o личность в соответствии с законодательством

РоссийскойФедерачии;адресрегистраrIиипоместУжительстВа;номер
контактною телефона, ,0,.ЩРОQ эо.r.rронноЙ почты (при наличии), почтовый

адрес;
дrя физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных

предпринимателей: фаrrлилия, имя, отчество (последнее - при налlичии);

реквизиты докумеЕта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ),

УДостоВеряюЩегопичНостьВсоотВетстВиисзаконоДателЬстВоМРоссийской
Федерации; адрес регистрации по месту хительства; основной государственный

регистрационный номер зЕlписи ; Едином государственном реестре

инДиВиДУаJIьныхпредпринимателей;номерконтактноIDтелефонаl&ДроС
,п.ороr"ой почты (при напичии), почтовый адрес;

.шяюридшIескихлиц:полноенаименоВаниеюридиЧескоголица;
основной государственный регистрационный номер записи в Едином

гOсударственном реестре юридических лиц; фаrстический адрес

местонz}хождения юридическог.o лица; номер контактного телефона, одрес

электронноЙ почты (при' наличии), почтовыЙ адрес ;

дIя представитеJIя ,*"йпя: фамипчý, имя, отчество (последнее - при

наличии); реквизиты документов (документа) (серия, номер, дотa выдачи, орган,

выдавшийдокУмент)'подтВерждаюЩихеголичностъиполномочия;номер



контаIсгною телефона, адрес электронной почты (при наличИИ), ПОЧТОВЫЙ

адрес;
б) способ полуlения результата предостаыIения муниципапьноЙ УслУгИ

(лично, по почтовому адресу или по адресу электронной почты - при нагlичии);

в) перечень прилагаемых к зЕллявке документов в соответствии с пУнIсгаМИ

2.6.| - 2.6.2 подра:}дела 2.6 раздела 2 Административного регJIамента с

указанием колиtIе ства страниц;
г) дата, подпись;
д) данные о нa>(ождении места (площадки) накопления тко,

содержащие:
- сведения об алресе места (площадки) накопления ТКО;
- сведения о геофафических координатах места (площалки) накопления

ТКО (при наличии);
- сведения о схеме размещения места (площалки) в соответствии с

подпунктом 5 пункга 2.6.L под)il}дела 2.6 рд}дела 2 Ддминистративног0

решамента;
е) данные о технических характеристиках места (площадКи) накопЛениЯ

ТКО, содержащие сведения о:

- типе места (площалки) накопления ТКО;
- используемом покрытии места (площадки) накопления ТКО;

- Iшощади места (площадки) накопления ТКО;
- количестве размещенных емкостей, предн€tзначенных дIя сбора п

накоIшения ЖО, с указанием их объема;

- количестве (виле (типе) планируемых к размещению емкостеи,

предназначенных дп" iбора и накопления тко, с указанием их объема - при

н{lличии;
ж) данные о собственнике места (площалки) накопления тко,

содержzшще следующие сведения:
.дляюридическихлиц:полноенаиМеноВание;осноВнои

гOсударственныЙ регистрационный номер з€lписи в Едином государственном

реестре юридических лиц; фаrстический адрес;
.дляиндиВиДУ€lЛьныхпредпринимателей:фамилия,имя'отЧестВо

(последнее - при н€1пичии); основной юсуларственный регистрационный номер

зшIиси в Едином гOсударственном реестре индивидуапьных предпринимателей;

ащ)ес регистрации по месту жительства;

- для физических лиц: фапrилия, имя, отчество (последнее - при

наличии); серия, номер и дата выдачи паспорта или иною документq

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской

Федершии; адрес регистрации по месту жительства;

з) данные Ъб 
".*rника)( 

образования тко, содержаIJше сведения об

одном или нескольких объеrсгоr капитапьног0 строительства, территории (части

территории) муниципапьного образования Приморско-д><тарский район, где эти

объеrсты располагаются и при осущестыIении деятельности на которых у

физических и юридических лиц образуются тко, складируемые в

соответствующем ,a.ra (на площадке) накопления тко, включа,I их

наименование и адрес местонахождения; - предусмотренныхи) информачия о любых изменени,Iх сведении,

абзацами д) _ Ф ,ryrou 2.6.| подрzвдела2.6 разлела 2 ддминистративною



регJIамента, вкJIюченна;I в Реестр;
к) сведения о правах на землю или земельный участок, на котОРОМ

создано место (площ4дка) накопления ТКО (наименование
прчлвоустанавливающею документа, дата и номер регистрации, кем, кому и
когда выдан);

л) уникальный идентификационный номер места (площалки) накопления

ТКО в случае внесения изменений в сведения о месте (площадке) накопления
ТКО, вкJIюченных в Реестр мест (площ4дки) накопления твердых
коммуншIьных отходоВ муниципального образования Приморско-Ахтарский

район;
м) сведения о согJIасовании создания места (площадки) накопления ТКО

на территории муниципальною образования Приморско-Ахтарский РйОН С

указанием даты и номера регистрации решения уполномоченноt0 органа о

согJIасовании создания места (площадки) накоплениrI ткО на территории

муниципаJIьного образования приморско_д:<тарский район;
2) докуменъ удостоверяюцшй личность зЕл"явитеJIя или представитеJIя

заявитеJIя (в слуrае, если заявIqу подает представитель заявителя);

3) докуменъ подтверждающий полномочия цредставителя заявителя (в

случае, если змвку подарт представитель заявителя);

4) правоустанавJIив€lющий документ на землю или земельныЙ участок,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре

недвижимости;
5) схема размещения места (площадки) накопления ТКО, отрtDкающая

данные о нд1(ождении места (площадки) накопления ткО на карге

муниципшIьнок) образования, Приморско-дхтарский рйон, выполненнм в

проrr"опьной форме с обозначением расстояний от местончlхождения места

(площадки) накЬпления ткО до ближайших жилых домов, детских учреждений,

спортиВныхплоЩаДокиМестотДыхаНасеЛения'ВсоотВетстВиисприложением
к заявке к Административному регламенту,

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми акт€lп{и дIя предоставления

муниципальной услуги, которые нil(одятся в распоряжении государственных

органов, органов местного самоупраыIения и иных органов, и подлежащих

представлению в рамках межведомственного взаимодействия

а) 
""rnr.*u 

из Единого гOсударственною реестра недвижимости о

земельном yIacTKe, на котором размещено место (площалка) накоплени,I ТКо;

б) выписка из Единого юсударственною реестра юридических лиц, или

засвидетельствованнЕUI в нотариальном порядке копия такой выписки, или

выписка из Единою государственною реестра юридических лиц в элеlстронной

форме, подписанн€rя усиленной квалифицированной элекгронной подписью

н€}лок)вог0 органа, в случае, если з€uIвителем явJIяется юридическое лицо;

в) выписка из Единого юсударственного реестра индивидуЕlJIьных

предпринимателеЙ, уЕIИ засвидетельствоВанная в нотариапьном порядке копия

такой выпискИ, чшИ выписка иЗ ЕдиноlЭ государСтвенного реестра

индиви.ryальных предпринимателей в элеrсронной форме, подписанная

у.rп.r"ой квалиф"цrрgЪчrной электронной подписью нЕллоIэвою органа, в

случае, если зtlrlвителем является физическое лицо, являющееся

индивидуtlльным предпринимателем,



2.6.2. В случае подачи зчrявления через представителя ЗаявителЯ
представJIяется дощуменъ удостоверяющий личность представителя Заявителя,
а также дощуменъ подтверждающий полномочия представителя Змвителя.

2.6.З. Змвтlение и прилагаемые к нему документы моryт быть поданы
3аявителем: на брлажном носителе, непосредственно в Упопномоченный орган
при личном обрашдении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использования Единого
поргала, Региональною портала, официагrьною сайта.

2.6.4. В целях предоставления муниципа.пьной услуги, установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявJIения паспорта гракдаIIина Российской Федерации либо иного докУ-
мента, удостоверяющего лиЕIность, в соответствии с законодательством РОС-

сийской ФедераIlииили посредством идентификации и аутентификации в орга-
нах, цредоставляющих муниципЕrльные услуги, многофункционаJIьных ценТРaХ
с использованием информационных технологий, предусмотренных ЧаСтью 18

статьи 14.1 ФедерЕrпьного закона от 27 июля 200б года Ng l49-ФЗ (Об инфОР-

мации, информационных технологиях и о защите информации>.
2.6.5. При предоставлении муниципагlьной услуги в электронноЙ форме

идентификация и аутентификация моryт осуществляться посредством:
_ единой системы идентификil{ии и аутентификации или иных госУДаР-

cTBeHHbD( информационных систем, если такие государственные информацион-

ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке

обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифи-

кации, при условии совпадения сведений о физическом лице в укшанньD( ин-

формационных системil(;
- единоЙ системЫ идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,

вкJIюч€л.я сбор и хранение, биометрических персон€!"пьных данных, их проверку

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным

биометрическим персон1льным данным физического лица.

2.7 . Иечерпывающий перечень документов, необходимых в соответствиI| с

порматпвными правовыми актамш для предоставJIения муниципальной

услуги, которые находятся в распоряженши государственных органов,

органов местного самоуправJrения и иных органов, участвующих в

предоставJIенши государствепных и муниципальных услуц и которые

заявитель вправе представить, а такrке способы их получения

заявитепями, в том числе в электронпой форме, порядок их представJIеншя

2.7.|. Документы, необходймые для предоставления муниципальной

услуги, нЕD(одяцIиеся р распоряжении государственных органов, органов

местног.o самоуправJIения муницип€lJIьных образований Краснодарского края и

иных оргшIов, участвующих в предоставлении государственных или

муниципаJIьных услуц и которые Заявитель вправе представить, отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от заявптеля
2.8.1. Уполномоченный,орган не вправе требовать от Змвителя:

представлениrI документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными



пр€lвовыми акт€lми, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципЕ[льной услуги;

представпениrI документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не ук€}зыв€lлись при первоначЕIJIьном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципЕtльной УслУГИ, ЛИбО В

предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением слrIаев,
предусмотренных подпунIffами ((D) (с> пункта 4 части 1 статьи 7

Федерапьною закона оТ 27 июля 2010 юда Ng 2l0-ФЗ (об организации

предоставпения юсударственных и муниципаJIьных услуг).
2.8.2. При предоставJIении муниципапьных услуг по

экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать от

Заявителя или мФЩ предостuIвления документов на бумажных носителях, если

иное не предусмотрено федеральным законодательством, регJIаментирующим
предоставление муниципапьной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пршеме доцументов,
необходпмых для предоста влен ия муни ци пал ьшой услуги

2.g.|. основаниrtми дIя откЕлза в приеме доЦументов, необходимьж дIя
предоставлениrI муниципшtьной услуги, являются:

1) представление змвителем документов, оформленных не в

соответствии с устацовленным порядком (наличие исправгlений, не

позвоJIяюцшх однозначно истопковать их содерЖаНИе, ОТСУТСТВИе ОбРаТНОГО

адреса, отсутствие подписи, печати (при наличии);
2) несоблюдение установленных условиЙ признания дейстВительностИ

усиленной квагrифицLIровtлнной элекгронной подписи согJIасно пунIсry 9 Правил

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при

обращении за полуIениеМ государственных И муниципаJIьных услуц

утвержденньD( постановJIением Правительства Российской Федерации от 25

b"ry."u 20|2 юда Ng 852 <Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением

государственных и муницип€tльных услуг и о внесении изменения в Правила

разработки и утверждения административных регламентов предоставления

гOсударСтвенныХ услуг)), которой подписан электронный документ (пакет

электронных документов);
з) оr.уrЬr"". 'joKyote"ra, удостоверяющего права (полномочия)

предстаВитеJUI заявитеJIя, в слуIае подачи зЕlявпения представителем заявителя,

2.g.2. отказ в приеме доцrментов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

о наличии основания для отказа в приеме доцументов Заявителя

информ1,1рует муниципальный служащий Уполномоченного органа либо

рчоъъr* моц, ответственный за прием документов, объясняет Заявителю

содержание вьшвпенных недостатков в представленных докуIuентах и

предлагает принять меры по их устранению,
уведомление оо откЕве в приеме документов, необходимых дIя

предоставления муниципальной услуги, по требованию Змвителя

подписывается рабЬником мФц, должностным лицом Уполномоченнопо

органа и в"lдч.тъя Заявитепю с укванием причин отказа не позднее одног0



рабочего дня со дня обращения Заявителя за получением муниципалЬНОЙ

услуги.
Не может быть отка:}ано Заявителю в приеме дополнительных

документов при наличии.намерения их сдать.
Отказ в приеме документов, необходимых для предостаыIениЯ

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению ЗМвИТеЛЯ

после устранения причины, послужившей основанием для отказа в ПрИеМе

документов.

2.10. Исчерпывающшй перечень основаниЙ для приостановления
или отказа в предоставJIении муниципальной услуги

2. 10. 1. Оснований дlя приостановления предоставления муниципаЛЬНОЙ

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. основаниями для отказа в предоставлении мунициПальноЙ

услуги являются: отсутствие у заявитеJIя права на получение муниципа.гlьной

услуги, в том числе неlвозможность ока:}ания муниципальноЙ УСЛУГИ В СИЛУ

обстоятельств, ранее неизвестных при приеме документов, но ставших

известными В процессе предоставлении муниципальной услуги;
представпение заявJIения о предоставлении муниципальной услуги с

нарушением установпенных требований, а также представпение доIqFментов,

содержащих недостоверные сведения;
обращение заJIвитеJIя об окЕ}з€lнии муниципальной услуги,

предоставление которой не осуществпяется органом;

обращение (в письменном виде) заrIвителя с просьбой о прекращении

муниципшtьной услуги;
отсутствие одног,o или нескольких документов, необходимых N|я

получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено

законодательством, муницип€tпьными правовыми акт€tми, за искпючением

слrIая, когда отсутствуют документы, подтвержд€lющие фаш конфискации

имущества; 
l

НесоотВетстВиедокУментоВ'ВтоМчислепредсТаВленныепосредстВом
использования Портала требованиям, установJIенным настоящим реппаментом,

2.10.3. огказ в предостаыIении муниципальноЙ услуги не препятствует

повторному обращ.r"a Заявителя после устранения причины, послужившей

основанием дIя отк€ва.

2.1l.Перечень услуц которые явJIяются необходимыми и обязательшыми

для предоставJIения муниципальной услуги,
в том чис"пе сведGния о документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых)

органпзациями, участвующими в предоставJIении муниципальной услуги

2.|1.1. услуц которые я*rrяюri" необходимыми и обязательными для

предоставлениrI муниципагlьной услуги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрено

2.12.порядок, размер п основания взимания государственной пошлины

или шной платы, взимаемой за предоставJIение муниципальной услуги

2.|2.|.ГосУлаРстВеннмпошлинаИЛИинЕляплатазапредостаВJIение
муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги

о существJIяется бесплатно,



2.1,3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставJIение

услуБ которые являются необходпмыми и обязательными для
предоставJIения муниципальной услуги, вкп ючая информацпю о методиКе

расчета размера такой платы
2.|3.|. Взимание ппаты за предоставпение услуц которые являются

необходимыми и обязательными дIя предоставления муниципальноЙ услУги Не

предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставJIенип муниципальной услуги, услуги, предоста вляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальноЙ УСЛУГИ, И

при полученип результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожиданиrI в очереди при подаче запроса о

предостаыIении муниципальной услуги, а также при получении результата
предоставлениrI муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставJIениИ

муниципальной услуги и услуги, п редоставJIяемой организа цией,

участвующей в предоставлении муниципальной услугш, в том чиспе в
электронной форме

2.15.1. Регистрацт{я поступившек) в Уполномоченный орган змвпения о

предоставJIении муниципальной услуги и (или) ДОКУIчIеНтов (содержащихся в

нш( сведений), осуществJIяется в день их поступления.
2.15.2.РегистрацИя заявлеНия О предостаыIении муниципальноЙ услуги

и (или) документо" (сод.рu.ащихся в них сведений), посryпившек) в выходной

(нерабочиiт или праздrr""ый) день, осуществJIяется в первыЙ за ним рабочий

день.
2.15.3. Срок регистрации з€lявления о предоставJIении муниципальной

и (*") до*уr."rо" (содержащихся в них сведений), не может

превышать двадц{ши минут.

2.1б. Требования к
мушиципальная услуга, к

помещениям, в которых предоставляется
залу о2rшдания, местам для заполнения запросов

о предоставлениш муниципальной услуги, информациошным стендам с

образцами их заполнения и переч нем доцументов, необходимых для

предоставJIения кащдой муниципальной услуги, размещению и

оформленпю визуальной, текстовой ш информачи

порядке предоставJIепия такой услуги, в том числе к обеспечению

доступности для инвалIIдов указанных объектов в соответствип с

законодатеJIьством Российской Федераци и о еоциальной защите инвалидов

услуги

по

2.|6.1. Информация о графике (режиме) работы р€вмещается при входе в

здание, в котором осуществjIяется деятельность Уполномоченного органа, на

видном месте.
2.t6.2. Здание,

оборудуется входом,
помещения.

в котором предоставпяется
обеспечивЕлющим свободный

муниципаJIьнм услуга
доступ Заявителей в



2.16.3. Вход в здание оборудуется информационной табличкоЙ
(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а таКЖе

оборулуется лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятстВеннОГ0
передвижения цраждан.

2.16.4. Места цредоставления муниципальноЙ услуги оборулуются с

}цетом требований досryпности дIя инваJIидов в соответствии с деЙствУюЩиМ
законодательством Российской Федерации о социальноЙ защите инВЕlлидоВ, В

том числе обеспечивЕtются:

условия для беспрепятственною доступа к объекry, на коТОРОМ

организовано предоставJIение услуц к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объеrсга, на

котором организовано предоставление услуц входа в такой объеКт и ВыХОДа ИЗ

неr0, посадки в транспортное средство и высадки из нег0, в том Числе С

использованием кресла-коляски;
сопровождение инв€lлидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельнсirc передвижения, и оказание им помощи на объекте, на

котором организовано предоставление услуг;
надлежащее размещение оборулования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

объекry и предоставJIяемым услугtлм с учетом оrраничений их

жизнедеятельности;
лублирование необходимой для инв€tлидов звуковой и зрительной

информацrr, u также надписей, знаков и иной текстовой и графиЧескоЙ

,rфорrчц"' знакап{и, выполненЕыми рельефно-точечным шрифтом Брайля,

доIryск сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;

допуск на объекъ на котором оргalнизовано предоставJIение услуц
собаки-проводника цри наJIичии документq подтверждающего ее специаJIьное

обуrение и выдаваемок) в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
оказание работникаlrли Органа (уlреждения), предоставJIяющего услуги

населению, помощи инвЕtлидапd в преодолении барьеров, мешающих получению

ими услуг наравне с другими органами.
2.|6.5. Помещения, в KoTopbD( предоставJIяется муниципальная услуга,

зал ожидания, места для зЕшолнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,

а также оборудоваться системами кондиционировшIия (охлаждения и

нагревания) и вентиJIирования воздуха, средствtлми оповещения о

возникновении чрезвычайной сиryации. На видном месте располагаются схемы

размещения средств пожаротушения и путей эваIqуации людей,

прелусмurрr"ч"ra" оборулование доступног0 места общественною

пользования (ryалет).
2.16.6. Кабинеiы оборулуются информационными табличками

(вывескаrrли), содерхащими информачию о номере кабинета и наименовании

структурног.o подразделения Уполномоченног.o органа, предоставляющек)

муниципапьЕую услуry.



2.L6.7. Места для заполнения з€tпросов о предоставJIении

муниципальной усJryги оборулуются: телефоном, факсом, копцроваJIьным

аIIпарa]том, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и СТУЛЬЯМИ,

кресельными секциями дJIя посетителей, а также справочно-правовыми
систем€lJ\,Iи, информационными стендами.

2. 1б.8. Информачионные стенды должны содержать сведения, ук€Lзанные
в tIункте l.з.2.1 под)tвдела 1.3 раздела 1 Регламента и размещаться на видном,

доступном месте.
2.|6.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию

информации Змвителями.
2.|6.10. Прием Змвителей при предоставлении муницип€rльной услуги

осущестВJIяетсЯ coпIacнo графикУ фежиму) работы Уполномоченного органа.

2.|6.|1. Рабочее место должностноr0 лица Уполномоченнок) органа,

предоставJIяющею муниципальную услуry оборудуется компьютером и

оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме полrIать
справочНую инфОрмациЮ по вопрОсам преДоставJIеНия муниципальной услуги
и орг€tнизовать цредоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.|6.12. ,Щолжностные лица Уполномоченною органа, ответственные за

предоставпение муниципшlьной услуги, обеспечиваются идентификационными

каргочкаrли (бэйджаJuи) и (или) настольными табличк€lми.

2.!7.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставJIении муници пальной услуги ll их продолл(ительность,

возмо2кность получения информации о ходе предоставления

мунпципальной услугп, в том числе с использованием информационно-

коммуникацпонных технологий, возможность либо невозможность

получешия муншцппальной услуги в многофункциональном центре

предоставJIепия государственных ш муниципальных услуг (в том чшсле в

полном объеме), no *"iOopy заявителя (экстерриториальный принцип),

посредством запросаопреДостаВлениинесколькихгосУДарстВенныхи
(шлп) муниципальных услуг в многофункциональных центрах

предоставJIения государственных и муниципальных услуц
предусмотрешнок) статьей 15.1 Федеральнопо закона от 27 июля 2010 года

}ф 210-ФЗ (Об организацши предоставления государственных и

' муниципальных ус.луг)) 
й услуги2.|7.1. Показателями доступности и качества муниципальноI

явJIяются:
полнота, актуальность

предоставления муниципапьной услуги;
нагJIядность форм разм9щаемой информации о порядке предостаыIения

муниципальной услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информачии о порядке

предоставления муниципальной услуги;

установJIение и соблюдение требований к помещениям, в которых

предоставляется муниципальная услуга;

и достоверность информаuии о порядке



предоставление возможности подачи заявления о предостаыIеНИИ
муниципаJIьной услуги и документов (сведений), необходимых дIя
цредоставления муниципЕlльной услуги, а также выдачи з€lявителям ДокУменТОВ
по результатам предоставления муниципaльной услуги в МФЦ;

количество взаI,{модействий заявителя с должностными лицами
Уполномоченною органа при предоставлении муниципальноЙ услУги И ИХ

продолжительность;
установпение и соблюдение срока предоставпения муниципальной

услуги, в том числе срока ожLцания в очереди при подаче заяыIения и ПРИ

поJIуrении результата предо ставления муниципальной услуги ;

своевременное рассмсrгрение документов, представленных ЗаявитеПеМ, В

слrIае необходимости - с }пIастием Змвителя;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по резулЬтаТаМ

предоставпения муниципальной услуги;
предоставление возможности подачи заявления о предоставлении

муниципшlьной услуги и доцументов (сведений), необходимых для

предоставпения муниципшlьной услуги, в форме электронною доцумента, в том
числе с использованием Единого порт€rла, Регионального портала,

официатlьного сайта. 
I

2.I7.2. Критерии оценки качества предоставJIения муниципаJIьной

услуги, предоставгrяемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предостаыIения муницип€lJIьнои

услуги;
доступность элекгронных форм документов, необходимых для

предостzлвпения муниципапьной услуги;
достУпнОСТЬ ИНСТРУМеНТОВ СОВеРШеНИЯ В ЭЛеКТРОННОМ ВИДе ПЛаТеЖеИ,

необходИмых дIя получения муниципальной услуги ;

время ожидания ответа на подачу зЕ!"явления;

время предоставпения муниципальной услуги;
удобство процедур предоставJIения муниципальноЙ УСЛУГИ, ВКПЮЧМ

процедуры записи на прием, подачи з€швления, оIUIаты обязательных платежей,

,rфорrпТованиЯ заявитеJIя о ходе предоставпения муниципальной услуги, а

также полу{енИя резульТата предОставлениrI муниципальной услуги,
2.|7.з. В- ходе предоставления муницип€tльной услуги Заявитель

взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного оргfiIа не более

двух р* (подача заявления и иных документов, необходимых дIя

предоставпения муниципальной услуги и полуIение результата предостаыIения

муниципальной услуги), продолжительность взаимодействий состав.гlяет: при

подаче заявлениrI не более t5 минут; при получении результата

муниципальной услуги - не более 15 минут,

В процессе предоставJIения муниципальной услуги Заявитель вправе

обращаться В Уполномоченный орган за получением информачии о ходе

предоставJIения муниципальной услуги неограниченное количество раз,

В процессе цредостаыIения муниципапьной услуги Змвитель вправе

обращаться в мФц зр получением информаuии о ходе предостаыIения

,у"rч"пальной услуги Уполномоченным органом неоrраниченное количество

раз.



2.17.4. Заявителю предоставJIяется возможность независимо от ек) меСТа

жительства или места пребывания (для физических ЛИЦl ВКJIЮЧМ

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц), обращаться в любой по еr0 выбору мФц в пределах территории

Краснодарскок) IФая для предостаыIения ему муниципаJIьной услуги по

экстеррик)риальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториЕLльному

принципУ осущестВляетсЯ на основаниИ сошашений о к}аимодействии,

закJIюченных уполномоченным МФЩ с Уполномоченным органом,

2.L7.5. При предоставлении муницип€rльной услуги с использованием

информационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого портaша,

регионального портаJIа, офичиальною сайта Заявителю обеспечивается

возможность:
поJrrIения информации о порядке и срока( предоставJIения

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

муниципальной услуги;' 
форrирования запроса о предостаыIении муниципальной услуги;

приема и регистрации Уполномоченным органом зЕtявления и иных

документов, необходимых для предоставJIения муници"*":__:1 услуги;

поJIуIIенИя результата предоставпения муниципЕtJIьноЙ услуги;

полуIения сведений о ходе выполнения запроса;

о суще ствления оценки каче ства предо ставJIения муниципальной успуги ;

досудебное (внесулебное) обiалование решrений и действий

(бездействия) органа (оргаrrизации), должностноIю лица органа (организации)

либоюсУдарстВеннопоIДJIимУниципальногослУжаЩеIto.
2.17.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставлени,t

несколькID( государственньIх и (или) муниципЕ}льных услуг в м9Ц- ."
соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года Nь 210_

ФЗ (об организации предоставления государс,""":]1л-J муницип€tльных

услуг) раздела <<Стандарт предостаыIения государственной (муниltипшlьной)

у*у*rr(даJIее - комплексный'загlрос),
полуrение муниципшr"ньй услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом В мФц' при подаче Заявителем комплексного зЕшроса не

предусмотрено.

2.18.Иныетребования'ВтомчислеУЧитыВаюЩПеособешности
предоставJIения муниципальной услуги по экетерриториальному принципУ

(в случае, если муницшпальная услуга предоставJIяется по

экстерриториальномУпринципУ)иособенносТипреДостаВленПя
муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1. Щля получениrI муниципальной услуги Заявитель представJIяет

зulявJIенИе о преДостаыIеН"" ,"уr"ципшIьной услуги и докуil[енты (сведения),

необходимые для предоставпения муниципальной услуги :

набрлажномносителеВУполномоченныйорганприличн.оМ:9р-Т::::J
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовои

связи;
на буrrлажном носителе в мФЦ при личном обращенииi



в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, вкпючая использование Единоm портала,
Региональног0 портапа, официального сайта.

2.18.2. МФЦ при обращении Заявителя за предоставлением
муниципагlьной услуги осуществjIяют:

формирование электронных документов и (или) электронньж образов
заявления, доч/ментовr' принятых от Змвителя, копиЙ документов личног0
хранения, приЕятых от. Заявителя, обеспечивая их заверение элеlоронной
подписью в установпенном порядке;

направJIение с использованием информационно телекоммуникационных
технологий элекгронных документов и (или) эпектронных образов доIqУментОВ,

заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ, в УполномоченНЫй
орган.

2.18.З. При направлении заявJIений и документов в электронноЙ форме с

использОваниеМ ЕдиногО порт€Lла, Региональною порт€}ла, официальною сайта,

заявление и документы должны быть подписаны

усиленной кватlифицированной элеlсронной подписью в соответствии с

требованиямиФедерального закона от б апреля 2011 юда Ns63-ФЗ (об
,п"ороrной подписи> и постановпения Правительства Российской Фелерачии

от 25 июня 20t2 юда ЛЬ 634 (О видах электронноЙ подписи, исполЬЗОВаНИе

которых допускается при обращении за пол)лением государственных

и муниципальньD( услуг)).

3. Состав, пос"педовательность п сроки выполнения

администратпвных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

з.1. Исчерпывающий перечень адмпнистративных процедур (действий)

при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. ПредоставJIение муницип€lльной услуги включает в себя

последовательность следующих административных процедур (действий):

прием фегистрация) заявпения и прилагаемых к нему доцументов;

рассмотрение заrIыения и прилагаемых к нему документов;

принrIтие решения о предостаыIении либо об отказе в предоставлении

муниципшlъной услуги;
передача курьером пакета докумеЕтов из Уполномоченног.o органа в

МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления

муниципальной услуги.
заявитель вправе отозвать свое заяыIение на любой стадии

рассмотрения, согласования или подготовки документа Уполномоченным

органом, обратившись с соответствующим зЕtяыIеЕием в Уполномоченный

оргац в том числе в электронной форме, либо мФц,

3.2. Последовательность выполнения административных процедур

(действий) осуществляемых администрацией муни ци пального образования

Приморско-Ахтарский район



3.2.1. Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.L.1. Основанием для начЕ}JIа административной процедуры является

обращение ЗмвитеJIя в Уполномоченный орган с заявлением и документами,
УКазанными в подрЕвделе 2.6 Регламента, представленными Заявителем по ею
инициативе самостоятельно, или поступление з€UIвJIения и документов в
Уполномоченный орган из МФЩ.

3.2.1.2. Заявление и документы моryт быть направлены в
Уполномоченный орган по почте. В этом случае направJIяются копии
документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке, подJIинники документов не направпяются.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет наличие доч/ментов, необходимых для предоставления

муниципапьной услуги, согJIасно перечню, ук€}занному в подразделе 2.6
Регламента, представлеrшых Заявителем по еr0 инициативе самоQтоятельно;

производит регистрацию з€uIвJIения и документов, укЕванных в
под)азделе 2.6 Регламента, представленных Заявителем по еIю инициативе
самостоятельно, в день их поступления в Уполномоченный орган;

сопоставjulет указанные в з.аявлении сведения и д€tнные в
представJIенных документах ;

выявпяет н€lJIичие в з€uIвлении и документах исправлений, которые не
позволяют однозначно истолковать их содержан ие ;

в слуIае представления не заверенной в установленном порядке копии
документа указанного в подразделе2.6 Регламента, представJIенных Заявителем
по ек) инициативе самосюятельно, должностное лицо Уполномоченною органа
сличает ее с оригинапом и ставит на ней заверительную надпись <<Верно>>,

должность лица, заверившег0 копию, личную подпись, инициаJIы, фамилию,
дату заверения, а оригин€tлы документов возвращает Змвителю;

выдает расписщу-уведомление о приеме (регистрации) документов,

ук€ванных в подраздела 2.6 Реглаlrлента, представJIенных Змвителем по ею
инициативе самостоятельно. При направлении документов по почте, направляет
извещение о дате полуIениJI фегистрации) указанных документов не позднее

чем через 3 рабочих дней с даты их полг{ения (регистрации) по почте.

З.2.|.3. В случае непредставпения (представпениrI не в неполном объеме)

документов, указанных в подра:}деле 2.6 Регламента, должностное лицО

Уполномоченног0 органа возвращает их Змвителю по ею требованию.
В случае если документы, ук€ванные в подраздела 2.6 РегламенТа

содержат основ€tния предусмотренные пунктом 2.9.L подрtвдела 2.9 раздела 2

Регламента должностное лицо Уполномоченною органа принимает решеНИе Об

отказе в гIриеме документов, необходимых для предоставJIени;I муниципшtьной

услуги и наIIравJIяет Заявителю уведомление об отк€ве в приеме ДоЧ/меНТОВ,

необходимых для предортавления муниципальной услуги с указанием причин

отказа.
3.2.1.4. МаксимЕ[льный срок выполнения административной процедуры

состЕlвJlяет 1 рабочий день.
3.2.|5. Исполнение данноЙ административноЙ процедуры возлоЖенО На

должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием

фегистрацию) заявпения и прйлагаемых к нему документов, необходимых для
предоставJIения муниципальной услуги.



3.2.1.6. Критерием приЕятия решения по данной административноЙ
процедуре явпяется отсутствие оснований для отказа в приеме докУМеНТОВ,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

З.2.|.7. Результатом административной процедуры является регистрация
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к неМУ

документов ипи отказ в приеме документов, при выявлении осноВаНиЙ ДЛЯ

отказа в приеме документов.
3.2.1.8. Способом фиксации результата административноЙ процедуры

явJIяется выдача Заявиtелю должностным лицом Уполномоченною органа

расписки-уведомления о приеме (регистраЦии) заявления о предостаыIениИ

муниципагlьной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача

уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставпения

муниципальной усJIуги с указанием причин откчва.

з.2.2. Рассмотрение заявJIения и прилагаемьIх к нему документов.
з.2.2.t основанием дIя начала административной процедуры является

н€Lпичие полного комплекта доIqFментов, предусмотренного подразделом 2.6

регламента.
з.2.2.2. rЩолжноСтное лицо Уполномоченного органа осуществляет

проверку доч/ментов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет

соответствиЯ действуЮщемУ законодательствУ И наличи,I оснований дJUI

предоставJIения муниципальной услуги либо оснований дJUI отказа в

з.2.2.3. Максимапьный сроК выполнеНия адмиНистратиВной прочедуры

составJIяет 1 рабочий день.
з.2.2.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченного орmна ответственное за рассмотрение

змвпениrt и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостаыIения

муниципшtьной услуги. у
з.2.2.5. Крrr.рr.* приЕrIтия решения по данной административнои

процедуре является соответствие полною комплекта документов

предусмотренных подрzлзделом 2.6 Регламента, требованиям законодательства,

реryлирующеro предоставления муниципагlьной услуги,
з.2.2.6. Результатом административной процедуры явIIяется

осущестЫIение должностныМ лицоМ Уполномоченною органа проверки

документов, ук€ванньгх р подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия

законодательству, реryлирующему предоставления муниципальной услуги,

з.2.2.7. ёпЪ.ооой фиксации результата администр€хтивной процедуры

яRIUIется регистрация змвJIения и выдача зЕивителю расписки в получении

зzлявJIения и дощументов.
3.2.з.ПринятиерешенияопредосТаыIениилибооботказеВ

предостаыIении муниципальной услуги,
з.2.з.|. основанием для начЕLла административноЙ процедУры является

окончание проверки документов, указанных в подра:}деле 2,6 Регламента, на

преДметсоотВетстВиядействУюЩеМУзаконодательстВУ.
3.2,3.2.,Щ,олжностноелицоУполномоЧенногоорганапорезУлЬтатаМ

проверки документов указанных в подр:вделе 2,6 Регламента, в сJtучае наJIичия

основаrrий шя откtr}а в предоставлении муниципальной услуги,

преДУсмотр""""'*пУнкгом2.t0.2подраздела2.10РеглаJ\dентавтечение5



рабочих дней гOтовит проект мотивированног0 отк€}за в предостаыIеНИИ
муниципальной услуги, обеспечивает ею согJIасование и подписание В

установленном в Уполномоченном органе порядке.
3.2.З.З. ,Щолжностное лицо Уполномоченног0 органа по результатам

проверки документов указанных в подр€}зделе 2.6 Регламента, в слrIае
отсутствия оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной УслУГИ
осуществляет : подютовку решения о предоставJIении муниципальноЙ УслУГИ

3.2.З.4. Максимагlьный срок выполнениrI административноЙ прочедуры
составJIяет 5 рабочих дней.

3.2.З.5. Исполнение данной администр€uтивноЙ процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченною органа ответственное за рассмотрение
з€л"явления и прилагаемых к нему докуIиентов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

3.2.3.6. Критерием принятия решения по данноЙ административноЙ
процедуре явпяется наличие оснований дIя предоставления муНиципальнОй

услуги либо оснований 4ля отк€ва в предоставпении муниципальнОЙ УСЛУГИ.

з.2.3.7. Результатом административной процедуры явIIяется принятие

решения о предостаыIение муниципагlьной услуги либо решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
3.2.з.8. Способом фиксации результата административной процед/ры

явJIяется регистрация заrIвления.
з.2.4. Передача курьером пакета докуNdентов из Уполномоченного органа

в МФЦ.
з.2.4.1. основаниеМ дJIя начала адмиНистратиВной прочелуры яыIяется

подгOтовленный для выдачи результат предо ставления муниципальной услуги.
з.2.4.2. Передача документов, явJIяющихся результатом предостаBJIения

муниципальной услуги из Уполномоченного органа в МФЩ осуществляется в

соответствии с условиями согJIашения о взаимодействии.
передача ответственным должностным лицом Уполномоченным органом

ДОКУI\,IеНТОВ В мФЦ dсуществгlяется в течение 15 рабочих дней после

регистрации документов, являющихся результатом предостаыIения

,уr"цrrrалlьной услуги, на основании реестра, который составляется в двух

экземплярах, и содержит дату и время передачи ДокуrчIентов, а также заверяется

подписями должно.irо* лица Уполномоченног0 органа и работника МФЦ,

з.2.4.з. Максимальный,срок выполнения администр€Iтивной процедуры

составJIяет 15 рабочих дней.
3.2.4.4. Исполнение дшIной администрzIтивной прочедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченног0 органа ответственное за передачу пакета

документов в МФЦ
3.2.4.5. Критериями принятия решения по данной административной

процедуре явJIяетсЯ подготоыIенный к выдаче Заявителю результат

предоставJIения муниципальной услуги в МФЩ,

3.2.4.6. РезультаIом административной процедУры явпяется попуIение

мФЦ результата предостаыIениrI муниципальной услуги для ею выдачи

Заявителю.
з.2.4.7. Способом фиксации результата выполнения административнои

процедуры является н€rличие подписей должностноrý лица Уполномоченною

op*"u 
" работника МФц в реестре, содержащем дату и время передачи пакета



документов.
3.2.5. Выдача (наrrравгrение) Заявителю результ.Iта предоставления

муниципшlьной услуги.
З.2.5.1. Основанием для начала административноЙ прочелуры яВляеТСЯ

принятие Уполномоченным органом решениrI о предоставпении муниципальной

услугИ либО об отказе в предостаыIении муниципальной услуги.
з.2.5.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение 3 рабочиХ

дней с момента согJIасования и подписания проекта мотивированного откЕва в

предоставJIении муниципальной услуги, при отказе в предоставлении

,у""цrпапьной услугиD осуществJIяет выдачу уведомления об отказе в

предоставлении муниципальной услуги лично в руки Заявителю или направпяет

уведомление об отказе в предоставпении муниципальной услуги в адрес

Заявителя заказным письмом с уведомлением о вруqении.
з.2.5.3. Максимальный сроК выполнения административной процед/ры

составJIяет l рабочий день.
з.2.5.4. Исполнение данной администр€}тивной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченною органа ответственное за выдачу

(направление) Заявителю результата предоставJIения муниципальной услуги.
з.2.5.5. Критерием принятия решения по данноЙ административноЙ

процедуре явпяется напиЕIие решения об отказе в предоставJIении

,уrrч"пшlьной услуги или решения о предоставлении муниципапьной услуги.
з .2.5 .6. Результатом административной процедуры является напраыIение

уведомления об откuве в предоставлении муниципальной услуги или результата

предоставпения муниципальной услуги.
з.2.5.7. Способом фиксации результата административной процед/ры

является нzlличие подписи за'IвитеJIя.

3.3. Перечень адмишистратItвных процедур (действий) при предоставJIенпи

муниципальной услуги в электронной форме
з.з.1. ПрёлостаыIение муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры (действия) в электронной форме:

поJIrIения информации о порядке и cpoк{D( предоставления

муниципапьной усJryги;
записи на прием в мФЦ для подачи запроса о предоставлении

муниципапьной услуги;
формирОваниЯ запроса о предостаыIении муниципальной услуги;

приема и регисграции Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для цредоставления муниципшtьной услуги ;

поJIуIения результата предоставления муниципаJIьной услуги;
поJIУчениясВеДенийохоДеВыполненияЗ€lпроса;
осуществления оценки качества предостаыIения муниципальной услуги;

досудебное (внесулебное) обrпuпо"ur". решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностною лица органа (организации)

либо государственного или муниципаJIьною служащего.

3.4. Порядок осуществJIения в электронной форме, в том числе с

шспользован IleM Единого портала государственных и муши ципальных

услуг (фун кчи й), Региональ ноп) портала, адм и ш истративн ых процедур



(действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального 3аКОНа

w 27 июля 2010 года NЬ 210_ФЗ (Об организацши предоставJIения
государственных и муниципальных услуг>>

3.4.1. Получение информаuии о порядке и сроках предоставления
муниципагlьной услуги.

Информация о предоставлении муниципагlьноЙ услуги размещается на

Едином портале, Регионапьном портале, официальном сайте размещается
следующая информачия:

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо ставления

муниципальной услуги, требования к оформлению ук€ванных документов, а

также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по

собственной инициативе;
круг 3аявителей;
срок предоставпения муниципагlьной услуги;
результаты предоставления муниципапьной услуги, порядок

представления дочaментa являющеюся результатом предоставления

муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка:}а в

предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесулебное) обж€tлование решений и

действий (бездействия), принятых (осуществJIяемых) в ходе предоставления

муниципатlьной услуги ;

формы змппений (уведомлений, сообщений), используемые при

предоставлении муниципальной услуги.
kIнформация на Едином портЕrле, Региональном портале, офичиаЛьноМ

сайте о порядке и cpoкa)( предоставления муниципа.пьной услуги
предоставJIяется Заявителю бесплатно.

Не допускается откЕлз в приеме запроса и иных доч/ментов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в

предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и докуN{енты,

нъобходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в

соответствии с инфrjрмацией о сроках и порядке предостаыIения

муниципшlьноЙ y.ny.r, ] опубликованноЙ на Едином портале, Региональном

поргоJrе, официальном сайте.-,ЩосryпкинформацииосрокахИпорядкепредостаыIения

IчtУНИЦИпальной услуги осуществJIяется бЪз выполнения Заявителем каких-либо

фебований, в Ъо" числе без использования программною обеспечения,

установка которою на технические средства Заявителя требует закJIючения

лицензионнок) или иною согJIашения с правообладателем программнопо

обеспечения, пре.цусматривающепо взимание платы, регистрацию или

авторизацию Заявите Iя, уЕли предоставJIение им персональных д€lнных,

3.4.2. Запись на прием в МФI] дпя подачи з€шроса о предоставJIении

муниципальной услуги производится посредством Регионального портала,

Единоrc портала МФЦ КК.
ВцеляхпреДостаыIениямУниципальнойУслУГиВтоМЧисле

осуществJIяется npr., Заявителей по предварительной записи в МФЦ,

основанием для начала административноЙ процедурЫ являетсЯ

обращение Змвителя на Региональный портulJI, Единый портал



многофункциональных центров предоставления государствgнных И

муниципаJIьных усJIуг Краснодарског0 крм (далее - Единый портал МФЦ КК),
с целью поJtrIения муниципапьной услуги по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Региональнок) ПОРТаЛа,

Единого портала МФЦ КК.
Заявителю предоставJIяется возможность записи в любые свободные для

приема дату и время в пределах установJIенного в МФЦ графика ПРИеМа

заявителей.
мФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий,

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

нормЕtтиВнымИ правовымИ актамИ Российской Федерации, ука:}ания цели

приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета

дIительности временнок) интервапа, который необходимо забронировать для

приема.
Критерием приЕятия решения по данной административной прочедуре

является наJIиrIие свободных для приема даты и времени в пределФ(

установIIенною в МФц графика приема Заявителей,

результатом административной процедуры является получение

Змвителем:
с использованием средств Регионального портапа в личном кабинете

Змвителя уведомления о записи на прием в МФЦ;
с использованием средств Единоlю портапа мФЦ КК уведомления о

записи на прием в МФЦ на данном пopToJle.

Споiобом фиксации результата административной прошелУРы явJIяетсЯ

сформиРованное уведомление о записи на прием в МФЩ,

5 .ц.з . Формирование запроса о предостаыIении муниципальной услуги,

основанием для начЕl.ла административной процедуры явпяется

авторизация Заявителя с использованием уlетной записи в Единой системе

идентификации и аутентификшlии на Едином порт€rле, Региональном портале,

с целью подачи В Уполномоченный орган запроса _ о предоставлении

муниципшtьной услуги в электронном виде,

Формирование зчшроса Заявителем осуществJIяется посредством

заполнения электронноЙ формы запроса на Едином портtше, Региональном

портале без необходимости дополнитьльной подачи запроса в какой-либо иной

форме.
На Едином порг{tле, Региональном пop1ajle рд3мещаются образчы

заполнения электронной формы з€lпроса,

ФорматНо-логическЕUt проверка сформированного запроса

осуществпяется автомzпически после заполнения Заявителем каждог0 из полей

,пЬr,rроrной формы запроса. При выяыIении некорректно заполненного поля

электронной фоi*", ,unpoca Заявитель уведомляется о характере выяыIенной

ошибкИ и порядке ее устранения посредством информационною сообщения

непосредственно в элекгронной форме запроса,
' Пр, формировании зtlпроса Заявителю обеспечивается:

uf"oiro*HocTb копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в подразде n" 1.6 Регламента, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;



б) возможность заполнения несколькими Заявителями ОДНОЙ

электронной формы запроса при обращении за услугами, предполагаюЩИМИ
наIIравJIение совместного з€tпроса несколькими Заявителями ;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной фОРМЫ
запроса;

г) сохранение рачее введенных в электронную форrу запроса значениЙ в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронНУЮ фОРМУ
запроса;

д) заполнение полей электронной формы зЕlIIроса до начала ввода

сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой
системе идентификации и аугентификации и сведений, опубликованных На

Едином портале, Региональцом портапе, в части, касающейся сведений,

отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификачии;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнениrI элеlпронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа Заявителя на Едином портале, Регионшtьном

портале, к ранее поданным им запросам в течение не менее одною tOдо, а также

частшчно сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

сформlарованный и подписанный запрос, и иные документы, укtr}анные

" 
подрчзд.iе z.B Реглаrrлента, необходимые для предоставления муниципальной

услуги, направJIяются в Уполномоченный орган посредством Единог0 портала,

Регионшtьною портала.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

явJIяется koppelgцoe заполнение Заявителем полей электронной формы зЕlпроса

о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса 3аявителем осуществляется посредством

заполнения электронноЙ формы запроса на Едином портале, Регионшlьном

порт€ше.
Результатом административной процедуры яыIяется получение

уполномоченным органом в электронной форме заявления и прилагаемых к

нему документов посредством Единого портала, Регионатlьноп) портаJIа"
- 

Способом фиксации результата административной процедуры яышется

регистрация запроJа (заяшения) посредством Единого поргала, Регион€Lльного

портала, и получение Заявителем соответствующего уведомления в личном

кабинете.
3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предостаыIения муниципагlьной услуги,
основанием дJIя начала административной процедуры яыIяется

поJIучение Уполномоченным органом з€л"rIыIения и прилагаемых к нему

документов, направпенных Заявителем посредством Единою портаJIа,

Региональною порт€Lла.

Уполномоченный орган обеспечивает прием доцументов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без

необходимости повторного предстаВJIения зЕtявителем таких документоВ на

буплажном носителе- 
Срокрегистраций запроса состаыIяет l рабочий день,



Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и
регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых
для предоставления муниципапьной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионагlьною
порт€rпа автоматически осуществляется форматно-логическая проверка
сформированною запроса в порядке, определяемом Уполномоченным органом,
после заполнения Заявителем кскдого из полей электронной формы запроса.
При выявпении некорректно з€tполненною поля электронной формы зЕшроса
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме зilIроса.

При успешной отправке запросу присваивается уник€tльный номер, по
которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Регионагlьноr0 поргала' Заявителю будет представлена информация о ходе
выполнения указанног0 запроса.

После приЕятия запроса должностным лицом Уполномоченнок) органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портЕLпа,

Региональною портала присваивается статус, подтверждающий ею
регистрацию.

При поJr}чении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченноп) органа проверяется н€tличие оснований дJIя отк€tза в приеме
зzшроса, укд}анных Регламенте.

При напичии хотя бы одною из указанных оснований должностное лицо
Уполномоченног0 органа в срок, не превышЕtющий срок предоставления
муниципшtьной услуги, подготавjIивает письмо об отказе в приеме доIqFментоВ

дIя предостаыIения муниципальной услуги.
Критерием прин4тия решения по данной административноЙ процедУре

является отсутствие оснований для отк{ва в приеме документов, необходимых

дIя предоставJIения муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры явJIяется реГиСТРаЦИЯ

поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заrIВлеНИrI И

прилагаемых к нему доIqFментов.
Способом фиксации результата административноЙ процедуры явJIяется

присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформировtlнному Уполномоченным органом уведомлению об отк€ве в приеме

документов.
3 .4.5 . ПОrгуtение результаТа предосТаыIениЯ муниципапьнои услуги.
основанием для начала административной процедуры яыIяется готовый

к выдаче результат предоставJIения муниципальной услуги.
В качестве результата предоставJIения муниципальной услуги Заявитель

по ею выбору вправе получить:
а) уведомление о включении сведений о месте (площалки)

накопления твердых коммунЕlJIьных отходов в реестр или уведомления об

oTцuц3e во вкJIючении таких сведений в реестр в форме электроннок)

документа, подписанною уполномоченным должностным лицом

Уполномоченног0 органа с использованием усиленной квалифицированной

элеImронной подписи;



б) уведомление о вкJIючении сведений о месте (площалки)
накопления твердых коммунаJIьных отходов в реестр или уведомления об
откuве во вкJIючении тalких сведений в реестр на бумажном носителе,
подтверждающею содержание электронного докумеЕтa' направJIенного
Уполномоченным органом, в МФЦ;

в) уведомление о включении сведений о месте (площадки)
нЕкопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления об
откЕве во вкJIючении таких сведений в реестр на бумажном носителе.

Змвитель вправе пол}лIить результат предоставления муниципальной

услуги в форме электронною документа или документа на буплажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услУГи.

Критерием принятия решения по д€lнной административноЙ процедуре
явJIяется н€lличие результата предоставпения муниципальной услуги, который
предостаыIяется Заявителю.

Результатом административной процедуры явпяется выдача
(направлrение) Заявителю документов, явпяющихQя результатом предостаВпениrI
муниципапьной услуги.

Способом фиксаIдии результ€Iта выполнения административноЙ
процедуры (получение результата предоставления муниципальной услуги В

форме электроннок) документа, подписанного усиленной квалифицированнОй

электронной подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченног0
органа яышется уведомление о к)товности результата предостЕlвJIения

муниципальной услуги в личном кабинете Заявителя на Едином портале,

Региональном портале.
3.4.6. По.rrуlение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начала административной процедуры яыIяетСЯ

обращение Змвителя на Единый портал, РегиональныЙ портал с целЬЮ
получения муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе

предоставления муниципа.тlьной услуги.
Ifuформация о ходе предоставлениrI муниципапьной услуги

направJIяется Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий
одног0 рабочею дня после завершения выполнения соответствующего

действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого
портЕ}ла, Регионального irортала по выбору Змвителя.

ПрИ предоставлении муниципальной услуги в элеtшронной форме
Заявите.тпо направJIяется :

а) уведомление о зzлписи на прием в Уполномоченный орган или МФЩ,

содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения

о фаlше приема запроса и документов, необходимых для предоставления

IчrУIIИЦИпалiной услуги, и начаJIе процедуры предоставJIения муниципа.пьноЙ

усJryги, а также сведения о дате и времени окончания предостаыIениrI

муниципагlьной услуги либо мотивированный отк€lз в приеме запроса и иных

документов, необходимых для предостаыIения муниципальной услуги ;



в) уведомление о результатах рассмотрения докуrчIентов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведениrI о принятии
положительною решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставпения муниципа.гlьной услуги либо
мотивIФованный отказ в предостаыIении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJIяется обращение Заявителя на Единый портап, Региональный портал с

целью поJryчения муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является получение

Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес
элекцронной почты ипи в личном кабинете на Едином порто.пе, Регионагlьном
портапе по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедуры явпяется
отображение текущею статуса предоставления муниципальной услуги в личном
кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном порт€rле, в электронной

форме.
З.4.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципапьной

услуги.
Основанием для начilIа административной процедуры является

окончание предоставпения муниципальной услуги Заявителю.
Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

муниципальной услуги на Региональном портале, в сJryчае формирования
запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является согJIасие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
муниципальной услуги, с использованием средств Регионапьною портала,
официагlьною саiпа

Результатом административной прочелуры является оценка доступности
и качества муниципальной услуги на Региональном портале.

Способом фиксации результата административной процедуры яыIяется

уведомпение об осуществлении оценки доступности и качества муниципагlьной

услуги на Региональном портапе.
3.4.8. ,Щосудебное (внесудебное) обжагrование решений и действий

(бездействия) органа (организации)о должностною лица органа (организации)
либо муниципального сJIужащею.

Основанием для начЕuIа административной процедуры явJIяется

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью получения
муниципа.гlьной услуги.

3аявителю обеспечивается возможность напраыIения жшlобы на

решения и действия (бездействие) администр ации муниципuшьног0 образования
Приморско_Ахтарский рйон, должностног0 лица Уполномоченног0 органа
служащеIю в соответствии со статьей ||.2 Федеральною закона от 27 июля 2010
юда Ng 210_ФЗ (Об организации предоставления юсударственных и
муниципаJIьных услуг) с использованием портала федерапьной
rcсударственной информационной системы, обеспечивающеЙ процесс

досудебноrо (внесудебною) обжалования решений и действий (бездействия),

совершенных при предоставлении юсударственных и муниципапьных Услуг
органами, предо ставпяющими,ю сударственные и муниципальные услуги, их



должностными лицtлми, юсударственными и муниципttльными служащими С

использованием информационно-телекоммуникшIионной сети <<ИнтернеО>

(даrrее - система досудебною обжалования).
При направлении жалобы в электронном виде посредством систеМы

досудебною обжалования с использованием информационнО-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, ответ Змвителю (представитеJIя

Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжмования, а

также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.
Критерием приIIятия решения по данной административной процедУре

является неудовлетвоРенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченною органа, должностног0 лица
Уполномоченног0 органа, муниципальною служащего.

Результатом административной процедуры явJIяется напраыIение
жапобы Змвителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием
системы досудебною обжа.пования в элекгронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация ж€шобы Заявителя, а также результата рассмотрения жапобы в
системе досудебною обжалования.

3.5. Порядок исправJIения допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлен ия мун и ципал ьной услуги документах
3.5.1. Основанием дJIя начала административной процедryы является

пол}цение Уполномочецным органом змвJIения об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципапьной

услуги документах (далее - зЕuIвление об исправJIении доrryщенных опечаюк и
ошибок).

З.5.2. Заявгlение об испраыIении допущенных опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать след/ющие сведения:

наименование Уполномоченног0 органа, и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее - при нагlичии) должностною лица Уполномоченного органа,
выдавшего докуменъ в котором допущена опечаткаили ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Змвителя - физическою лица либо наименование, сведения о месте
нахождения Змвителя _ юридического лица, а также номер (номера)

контактног0 телефонаl 4дрос (адреса) электронной почты (гtри на.пичии) и
почтовый 4дрес, по которым должен быть напраыIен ответ Змвителю;

реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или)

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

предоставJIения муниципальной услуги дощументе;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотреНИЯ
воIIроса об испраыlении опечаток и (или) ошибок, выяыIенных Заявителем, И

замене документов, а также представлениrI (направгlения) РеЗУльТаТа

рассмотрения заявJIени;I либо уведомления об откЕtзе в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3. К заяв.гlению об исправлении допущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

копия документц в котором допущена ошибка или опечатка;



копия докр(ента, подтверждающею полномочия представителя
Заявителя, - в случае представJIениrt интересов Заявителя представителеМ.

3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не МОЖеТ

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном орГаНе

заrIвления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.5.5. В случае отказа Уполномоченног0 органа в исправjIении

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостаВJIениЯ

муниципальной услуги документах либо нарушения установленног0 срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный отк€lз.

Жалоба, поступившм в Уполномоченный орган в исправJIении

догryщенных опечаток и ошибок или в случае обжапования нарушения

установленног0 срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
l) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток и

ошибок в въц€lнных в рерультате предоставJIения муниципальной услуги;
2) в удовпетворении жагlобы отк€lзывается.
З.5.7. В случае внесения изменений в выданные по результатам

предоставления Iчtуниципальной услуги документы, направJIенных на
исправление догryщенньrх опечаток и ошибок, допущенных по вине
Уполномоченною органа, плата с Заявителя не взимается.

4. Формы контроля за предоставJIенпем муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего коптроля за соблюдением и
шсполнением ответственным п долrкностны м и л ицам и положен ий

регJIамента и иных нормативных правовых актов, устанавJIивающшх
требования к предоставлению муниципальной услуги, а так2ке прпнятием

пми решении
4.1.1. ,Щолжностные лица Уполномоченною органа при предоставлении

муниципальной услуги руководствуются положениями настоящего Регламента.
4.|.2. Теrсущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными

должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений осущестыIяется

руководителем структурног0 подршделения Уполномоченною органа,

ответственног0 за организацию работы по предоставJIению муниципальной

услуги.
4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения И выполнения ответственными должностными лицами

уполномоченного органа положений настоящею Регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.1.4. Предметом контроля яыIяется выявление и устранение нарушенИЙ

праВ Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,

оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательностЬ

проверки сведений, обоснованность и законность предJIагаемьж дIя принятия

решений по запросЕлм и обращениям.



4.2. Порядок и периодшчность осуществJIения плановых и внепланОВЫХ
проверок полноты п качества предоставJIения муниципальной УслУги, В

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставJIения муни ципальной услуги

4.2.|. В целях осуществления контроля за предоставлением
муниципальной услуги, а также выявпения и устранения нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества
предоставпения муниципальной услуги осуществляется в соответствии с

утвержденным графиком, но не реже l (одного) раза в год.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц

и юридLцескtD( лиц с жа.побаrии на нарушение их прав и зЕконных интересов в
ходе предоставпения муниципагlьной услуги, а также на основании документов и
сведений, ук€лзыв€лющих на нарушение исполнения положения Регладлента.

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

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставJIяющего
мунпципальную услуry за решения и действия (бездействие), пршнимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услугп
4.3.|. Ответственность за надлежащее предоставпение муниципальной

услуги возлагается на руководителя структурного подразделения
Уполномоченною органа, ответственною за организацию работы по
предоставлению муниципагlьной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность за предоставпение муниципальной

услуги закрепляется в должностных регJIаментzlх должностных лиц
Уполномоченног0 органа, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

4.З.3. В случае выявJIения нарушений законодательства Российской
Федерации и законодательства Краснодарского крЕш, положений настоящею
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставJIением муниципальной услуги, в том числе со

стороны гра2Iцан, их объединений и организаций
4.4.|. Контроль за предоставлением муниципапьной услуги

осущестыIяется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
муниципа.гlьной усJryги, принятием решений должностными лицами
Уполномоченногс органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
Уполномоченною органа нормативных правовых актов Российской Федерации,
Краснодарского крffi, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальноЙ

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченног0 органа

должен быть постоянным, всесторонним, объективным и эффекгивным.



4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны цраждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля И

осуществjIяется путем направления обращений в Уполномоченный оргЕlн и
получения письменной и устной информации о результатах проведенных
проверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе обжалования

действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.,,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и деЙствиЙ
(бездействия) органов, предоставJIяющих муниципальные услуги, а также

их дол?кностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (безлействий) и (или) решениЙп

принятых (осуществJIенных) в ходе предоставJIения муншципальшой ус"пУги
5.1.1. Змнтересовaнное лицо (далее заявитель) имеет право на

досудебное (внесудебное) обжа.гrование решениtl и действий (бездействия) и
(или) решений, цринятых (осущестыIенных) Уполномоченным органом,

должностным лицом ' Уполномоченного органа, либо муниципальным
служащим, МФЩо работником МФЦ в ходе предоставJIения муниципальноЙ

услуги (дагlее - досудебное (внесулебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправJIения, организацип и уполномоченные на

рассмотрение жалобы лпцflл которым может быть направлена псалоба
заявителя в досудебном (внесулебном) порядке

5.2.L Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муницип€tльных слукащих подается Заявителем в
Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5,2.2. В слуrае если обжалуются решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченног0 органа, жалоба подается в вышестоящий орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии црIшестоящего органа жалоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченною органа.
5.2.З. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ

подаются руководителю этою МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подЕлются в департамент информатизации и связи

Краснодарского крш, явJIяющийся уlредителем МФЦ или должНостНОМУ ЛИЦУ,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения экалобы, в том числе с использовапием Единоlu

портала и Регионального портала
5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители

могут получить на информационных стендЕlх, расположенных в MecTil(

предоставJIения муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный

ор.ав, на официальном' сайте Уполномоченног0 органа, в МФЩ, на Едином

портале и РегионЕlльном порт€ше.



5.4. Перечень нормdтивных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (безлеЙствия)

органа, предоставJIяющего муниципальную услуц, а таюке его
должностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок

досудебног0 (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномочецною органа, либо
муниципальных сJryжащих, МФЦ, работников МФЩ является Федеральный
закон от 27 июля 2010 юда Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
юсударственных и муницип€tльных услуг)).

6. Особенности выполнения адмпнистративных процедур (лействи й)
в многофункциональшых центрах п редоставлен ия государственных

r П М}НИЦИПаЛЬНЫХ УСЛУГ

б.1. Перечень админпстративных процедур (действий)п выполняемых
многофункциональн ыми центрами предоставJIен ия госуда рственных и

муницшпальных услуг
6.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкпючает в себя

след/ющие административные процед/ры (действия), выполняемые МФЦ:
информирование заrIвителя о порядке предоставпения муниципальной

услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставпении муниципа.гlьной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципапьной услуги в МФЦ;

прием запроса (дапее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставJIения
муниципапьной услуги;

передачу Уполномоченному органу, заrIвJIения о предоставJIении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставJIения
муниципальной услуги;

прием результата предоставления муниципальной услуги от
Уполномоченног0 органа;

выдачу Заявителю результата предостЕлвJIения муниципа.пьной услуги, в
юм числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержЕлние электронных документов, направленных в МФЩ по результатам
предостalвJIения муниципагlьной услуги Уполномоченным орг€lном, а также
выдачу документов, вкJIюч€ш составление на брлажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченног0 органа.

б.2. Порядок вы полнения адм пнпстративн ых процедур (лействий)
многофункциональЕымп центрамп предоста вJIения государствен ных и

мунпципальных услуг
6.2.|. Информирование Заявителей осуществляется посредством

размещения акгуагlьной и исчерпывающей информации, необхОДИМОй ДIЯ
пол}цения муниципальной услуги на информационных стендах или иныХ
источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином специально
оборудованном рабочем месте в МФЩ), преднzвначенном для информирования



Заявителей о порядке предоставления муниципаJIьных услуЦ О ХОДе

рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуц а ТаКЖе ДIЯ
предоставления иной информации, в том числе указанной в поДпУНКТе ((D)

пункта 8 Правил организации деятельности мноюфункционаJIьных ценТрОВ
предоставJIения юсударственных и муниципальных услуц утвержденньIх
постаноыIением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 юда
ЛЬ LЗ76 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункционЕrльных l центров предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг).

6.2.2. Основанием дJIя начала административной процедуры является
обращение Заявителя в МФЩ с з€lявлением и дощументЕlми, необходимыми дпя
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с под)€вделом 2.6
реглаrrлента.

Прием змвления и документов в МФЩ осуществляется в соответствии с
Федерапьным законом от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об организации
предост{lвJIения государственных и муницип€lJIьных услуг), а также с

условиями согJIашени;I о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным органом
(дапее - сопIашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме з€uIвлениrI о предоставлении муниципагlьной

услуги либо запроса о предостаыIении нескольких юсударственных и (или)
муниципальных услуг в МФЩ, предусмотренноrc статьей 15.1 Федерагrьною
закона vr 27 июJIя 2010 года Лi 2l0-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципапьных ycJryD (далее - комплексный заrrрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта граждzlнина
Российской Федерации и иных дочд,Iентов, удостоверяющих личность
Змвителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо

устанавливает личность з€uIвителя, проводит ею идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в
частях 10 и l1 статьи 7 Федеральною закона от 27 июля 2010 юда Ng 2l0-ФЗ
<Об организации и предоставлении юсударственных и муниципальных услуг

гIроверяет нatличие соответствуIощих полномочий на полrIение
муниципальной услуги, если за полrIением результата услуги обращается;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявпения),
а также комплектность доцументов, необходимых в соответствии подразделом
2. б Реглаlrлента для предо ставJIения муниципальной услуги ;

проверяет на соответствие копии представJIяемых документов (за
искпючением нотариutJIьно заверенных) их оригинапам (на предмет нЕtличия
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подIинники
Заявителю;

осуществJIяет копирование (сканирование) дочrментов,
предусмотренных пунктами |'- 7,9, 10, |4 и 18 части б статьи 7 Федеральною
закона от 27 июJIя 2010 юда Ng 210-ФЗ (Об организации предоставления
юсударственных и муниципальных услуг)) (дшrее - документы личною
хранения) и представJIенных Заявителем, в сл)лае, если Заявитель
саJ\{остоятельно не представил копии документов личною хранения, а в

соответствии с административным регJIаментом предоставпениrI
муниципальной услуги для ее предоставления необходима копия документа
личног0 хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным



правовым актом дIя предоставJIения муниципаJIьной услуги необходимо
предъявление нотариаJIьно удостоверенной копии докуil{ента личнок)
хранения). Заверяет копии докупdентов, возвраIцает подIинники Заявителю;

ПРИ ОТС)ДСТВИИ ОСНОВаrrИЙ ДIЯ Отказа в приеме документов, в
соответствии с подразделом 2.6 Реrпамента, регистрирует заявJIение и
докуIuенты, необходимые дIя предоставJIения муниципальной услуги,
формирует пакет докуп{ентов.

при приеме комплексною запроса у Заявителя работник мФц обязан
проинформIФовать еr0 обо всех государственных и lши) муниципальньD(
усJIугilЬ услугilь коюрые явJIяются необходимыми и обязательными дIя
предоставлениЯ гOсударСтвенньD( (плуниIшпапьньш) услуц полгIение которых
необходИмо дIЯ получения государственных (муниципальньrх) усJrуц указанных
в комплексном запросе.

в случае несоответствия доч/мента, удостоверяющег0 личность,
нормативно устаноRIIенным требованиям шIи ег0 отсугствия - работник мФЩ
информlлрует Заявителя о необходимости предъявJIения доч/ментq
удостоверяющеr0 лиЕIностъ, ДIя предоставJIения IчIУНИЦИпальной услуги и
предIапает обратиться в мФЩ после приведения в соответствие с нормативно
установленными требованиями документа, удостоверяющею лиtlность.

ПРИ ПРеДОСтаВJIении муниципапьной услуги по экстерриториальному
принципу МФЩ:

принимает сг Змвителя змвление и докуIuенты, представпенные
Заявителем;

осуществJIяет копIФование (сканирование) доч/менюв,
преryсмотренных пунктаJr,Iи t - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федеральною
ЗаКОНа ОТ 27 июJIя 2010 rOда Ng 210-ФЗ (Об организации предоставления
ПОСУдарственньD( и муниципаJIънык услуг> (дагlее - доку\,lенты личноr0
ХРаНеНИя) и представJIенных Заявителем, в cJýлae, если Заявитель
СаПdОСТОЯТеЛЬНО Не ПРеДСТаВИЛ КОПИИ ДОКУlчIеНТОВ ЛИЧнОю хранения, а в
СоОтВетствии с адil{инистративным репIаментом цредоставпения
МУНИципапьноЙ усJrуги дIя ее цредоставпения необходима копия докуlvrента
личнок) хранения (за исключением сJýлая, когда в соответствии с нормативным
правовым актом дIя предоставJIения муниципаrrьной услуги необходимо
предъявJIение нотариапьно удостоверенной копии докуI\,Iента личноt0
хршения);

формирует элекtронные документы и (или) электронные образы
заявления, доч/ментов, принятых от Заявителя, копий документов ли]Iнок)
хранения, цринятьIх от Змвителя, обеспечивая их заверение элекгронной
подIисью в устш{овJIенном порядке;

с использованием информационно-телекомIчfуникационньD( технолоmй
по заIцищенным канаJIам связи направляет элеI(тронные докуIчIенты и (или)
элеIýронные обрапы докупdентов, заверенные уполномоченным должностным
лицом МФЦ, в Уполномоченный оргшI, предоставJIяющий }tуIиlшпальную
ycJryry.

Критерием принятия решения по настоящей администратrrвной
процед/ре явJIяется отс)дствие оснований дtя отказа в приеме докуI\,Iентов,
необходимых дJIя предостаепения муниципатlьной усJryги, в соответствие с
подраqделом 2.6 Регламента.



Результатом исполнения административной процедуры яыIяетСя

регистраItrия запроса (заяыrения) и выдача Заявителю расписки в полУЧенИИ

документов либо откtlз в приеме документов, цри выявлении осноВаний дЛЯ
отказа в приеме докр{ентов (по желанию Заявителя выдается в письМеннОМ
виде с ук€ванием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ.
6.2.3. Основанием дJIя начала административноЙ процедуры явJIяется

принятие МФЦ заrIвпения и прилагаемых к нему документов от Заявителя
(пакетдощументов). ,

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган,
осуществпяется в соответствии с условиями согJIашения о взаимодействии на
основании реестра, который составляется в двух экземплярil( и содержит дату и
время передачи, заверяются подписями специ€rлиста Уполномоченною органа и

работника МФЦ.
Критериями административной процедуры по передаче п€жета

документов в Уполномоченный орган, являются:
соблюдение сроков передачи заявпений и прилагаемых к ним

документов, установленных заключенными сопIашен иями о взаимодействии ;

адресность напраыIения (соответствие Уполномоченною органа либо ею
территориальною отдела/филиала);
, соблюдение комплектности передаваемых документов и цредъяышемых
к ним требований оформления, предусмотренных соглашениями о
взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной
процед/ры явJIяется н€tличие подписей специЕ}JIиста Уполномоченною органа и

работника МФЦ в реестре.
Результатом исполнения административной процедуры является

полrIение пакета документов У.полномоченным органом.
Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ и специ€шиста Уполномоченного органа.
6.2.4. Основанием для начЕшIа административной процедуры является

подютовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставJIеншя муниципапьной услуги, в слуIае, если муниципаJIьнzш услуга
предостав]Iяется посредством обршчения ЗаявитеJш в МФЩ.

Передача документов, явпяющихся результатом предостаыIениrI
муниципальной услуги, 

Iиз Уполномоченною органа, в МФЩ осуществляется В

соответствии с условиями согJIашения о взаимодействии.
Передача документов, являющихся результатом предоставпениЯ

муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осУЩеСтВЛяетСЯ В

соответствии с условиями согJIашения о tsзаимодействии на основЕtнии реестра,
который состzlвItяется в двух экземплярш, и содержит дату и ВреМя ПереДаЧИ

документов заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа и

работника МФЦ.
Результатом исполнения административноЙ процедУры ЯВJIЯеТСЯ

полученИе МФЦ результата предОстаыIения муниципальноЙ услуги для ею
выдачи змвителю.



Способом фиксации результата выполнения административноЙ
процед/ры яыIяется наJIичие подписей специЕIJIиста Уполномоченног0 органа и

работника МФЦ в реестре.
Критериями принятия решения по настоящей административноЙ

процедуре явпяется Iютовность результата предоставпения муниципшlьноЙ
услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
специалиста Уполномоченною органа и работника МФЦ.

6.2.5. Основанием для начала административной процедуры является
полrIение МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи Змвителю.

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных от
Уполномоченног0 органа, по результатам предоставпения муниципапьной
услуги, а также по результатам предоставJIения государственных
(муниципапьных) услуБ уке}анных в комплексном запросе, если иное не
предусмотрено законодательством Ро ссийской Федерации.

Выдача доч/ментов, являющихся результатом предоставления
муниципапьноЙ услуги,' в МФЩ осуществл яется в соответствии с условиями
соглашения о взаимодействии.

Работник МФЦ при выдаче документов, яшIяющихся результатом
предоставления муниципальной услуги :

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
устанч}вIIивает личность змвителя, проводит ею идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в
частях 10 и 11 статьи 7 Федеральною закона от27 июля 2010 годаЛЬ 2l0-ФЗ
кОб организации и предостаыIении юсударственных и муниципальных услуг;

проверяет наJIичие соответствующих полномочий на пол)ление
МУниципагlьноЙ услуги, если за получением результата муниципальноЙ услуги
обращается представитель Змвителя;

выдает дочл\{енты, являющиеся результатом предоставления
IчrуIrиципапьной услуги, пол)ленные от Уполномоченною органа.

Работник МФЦ осуществляет составление и зьцач} Заявителю
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
муниципапьной услуги Уполномоченным органом, в соответствии с
требованиями, установJIенными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
явпяющихся результатом предоставJIения муниципальной услуги, является :

соблюдение установленных сопIашениями о взаимодействии сроков
полrIения из Уполномоченною органа, результата предоставления
муниципа.гlьной услуги;

соответствие переданных на выдачу докуIuентов, явJIяющихся

результатом предоставJIения муниципшlьной услуги, требованиям нормативно-
правовьD( aIcToB.

Результатом административной процедуры яыIяется выдача Заявителю
документов, явJIяющихсярезультiлтом предоставJIения муниципальной услуги.



Способом фиксации результата административной процедуры является
личн€lя подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающм поJIучение результата предоставления муниципальной услУги
заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ.

заместитель пIавы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Та.гlанов



Приложение Ns 1

к административному регJIаменту
предостаыIения муниципальной услуги

<Внесение в рееOтр сведений о создаrrии
места (площqдки) накопления твердьt(
комUtуЕ апьньIх отходов))

В администрацию муниципаJIьного образования
Приморко-Ахтарский рйон

(наименование уполномоченного органа)

(Ф.И.О. (mчество указывается при наличии)

руководителя уполномоченного органа или
лица, исполняющего его обязанности)

от змвителя (представителя змвителя):
(Ф.И.О. (mчество указывается при

наличии)о

адрес регистрации по месту жительства, реквизиты документ4

удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер,

кем и коца вьцан), полное наименование юршtического лица,

адрес факгического местонaхожден ия юридическою лица,

реквизиты документов, подтверждающих личность и полномочия представитеJIя

змвителя (наименование документа, номер документа, кем и коца выдан)

(почтовый адрес, адрес электронной почты (при нали.lии),
номер контактного телефона)

зАявкА
о вкhючении сведений (о внесении изменений в сведения)

о месте (площалке) накопления твердых коммунаJIьных
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Прошу вкJIючить в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтаркий район сведения (изменения в сведения) о месте
(площадке) наюпления ТКО (нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления муниципальноЙ услуги: лично, по почюВомУ

адресу, по электронной почте - при наличии (нужное подчеркнуть).
Сведения о месте (площалке) накопления твердых коммунальных отходов, подлежаIцие

вкJIючению в Реестр мест (площалок) накопления твердых коммунальных отходов муниципаJIьнок)

образования Приморсtсо-Ахгарский район
1. Щаrrные о наюждении места (площалки) накопления ТКО.
1.1. Адрес располФкения места (площадки) накопления ТКО.
место (площалка) накопления тко расположено в

(указывается расстояние)



метрФ( по направлению на

(указывается направление: север, юц запад,
восток, прочее)

от

(указывается ориентир, ближайший к местонахождению места (площадки)

ткооь 
расположенный по накопления

адресу:

(указывается адрес ориентира)
1.2. Сведения о географических координатal( места (площалки) накопления ТКО (указывЕlются

при наличии): l

Коорлинаты Х: координаты Y:
1.3. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО, отражающая данные о нatюждении

места (площ4дки) накопления ТКО на карге муниципальною образования Приморско-Ахтарский район,
выполненнм в произвольной форме с обозначением расстояний от местонzlхождения места (плопtадки)
накопления ТКО до блшкайших жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест 0гдыха
населеЕия, согласно приложению к настоящей з{UIвке.

2. ,Щанные о технических характеристиках места (площалки) накопления ТКО:
2.1. Тип места (площапки) накопления твердых коммунальных отходов:

(укaвывается тип места (площалки) накопления ТКО, опрелеленный в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Фелераuии

от l2.11.20lб N l 156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и

внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2008 гола N 641 ")

2.2. Сведения об испоJъзуемом покрытии места (площалки) накопления ТКО

(указывается материал покрытия)
2.3. Площадь места (площалки) накопления ТКО _ квадратных метров (указывается

площадь покрытия места (площалки) накопления ТКО).
2.4. На месте , (площадке) накопления ТКО размещено:

наJIичии

(указываются количество, вид (тип) емкостей для сбора
и накопления ТКО и их обьем)

2.5. На месте (площалке) нак)пления ТКО планируется раlместить (указывается при
сведений):

(указываются количество, вид (тип)
емкостей

3.
для сбора и накопления ТКО и их обьем)

,Щанные о собственнике места (площалки) накопления ТКО:

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. (отчество - при наличии)



физического лица индивидуального предпринимателя)
Примечание: Пункт 3,1 настоящей змвки заполняется в случае, если собственник места

(площадки) нilФпления ТКО является юрIцическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в
качестве иIцивидуального предпринимателя.

Пункт 3.2 настоящей заявки заполняется в случае, если собственник места (площалки)
накопления ТКО является фиlическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивилуаJIьногo
предпринимателя.

3.1. Свидетельство о юсударственной регистрации юридического лица (индивилуального
предпринимателя): серия номер вьцано

(указываются дата выдачи и наименование государственного органа)
ИНН _; ОГРН (ОГРНИП)

(указывается ИНН юрIцического лица
иJIи индивидуального предпринимателя)

в лице:

действующего на основании

(указываются реквизиты докуlvrентъ подтверждающего

полномочия, серия, номер, дата)
Адрес:

(указывается адрес фаrcического местонахождения юридического лица,

адрес места жительства физического лицц зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя)
3.2. Нмменование докуIuента, удостоверяющего личность физического лица:

серия
вьцан

(указываются дата вьIдачи и наименование государственного органа)
Алрес регистрации по месту жительства:

ýказывается illрес места жительства

физического лица, не hвляющеюся индивидуаJIьным предпринимателем)
4. Информация о любых изменениях сведений, содержащихся в Реестре мест (площадок)

накошIения твердых коммунальных отходов муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в

том числе изменении данных о нilюждении, технических характеристиках (включм ликвидацию места
(площалки накопления тко), смену собственника места (площалки) накопления тко, изменение

источника образования ТКО):

(указываются изменяемые сведения)
5. Уникальный идентификационный номер места (площалки) накопления Тко (указывается в случае

внесениЯ изменениЙ в сведения о месте (площалке) накопления ТКО, включенные в Реестр мест

(плопtадок) накопления твердых коммунltльных отходов муниципального образования Приморско-

Ахтарский район Nэ- 
6. Сведения о правах на землю или земельный участок, на котором создано место (площалка)

накопления ТКО,



(у,казываются наименование

правоустанавливающего документа, ею реквизиты (серия, номер, дата

регистрации, кем, коцq кому Ьыдан, срок действия - при наличии)
7. ,Щанные об источниках образования ТКО, содержащие сведения об одном ипи неск)льких

обьекгах капитального строительствц территории (части территории) муниципаJIьного образования
Приморсlсо-А><тарский район, це эти объекты располагаются и при осуществлении деятельности на
которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем
месте (на площадке) накопления ТКО:

N
п/п

Напменованпе пgточника образоваIIия
тко

Характеристим источнпка образования
тко

1 2 3

2 х х
3 х х

8. Сведения о согласовании создания
муницип{rльного образования При морско-Ахтарский

такое решение

места (площадки) накопления ТКО на территории
район (указываются в случае, если

было получено)

(указываются дата регистрации и номер решения
о согласовании создания

места (площалки) накопления ТКО

на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский районК заявке прилагаютСя следующИе докуменТы и инфорМация в соответствиИ С ПУНI(Пап{и 2.6.1,
2.6.2 подразд ела 2.6 рt!здела 2 Административного регламента:

l. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО представлена на _ листаь

,Що.тпкность подпись

Ф.И.О. (отчество укil}ывается при наличии)

Y.n.Clo" 
наличии)

20 г.

Заместитель гJIавы
IчIуIIиципЕл"льною о бразоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон С.В. Тапанов


