
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИС ТРАЦИИ NIУIIШЦ{IIАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от \Ъ.о}. },эщ Ns a,6l
г. Приморско-Ахтарск

Об утвержлении Административного регламента предоставJIения
мунпципальной услуги <<регистрация заявленпй о проведенип

общественной экологической экспертизы))

В СООтветстВии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июJIя 2010 }lb 210-ФЗ (об организации предоставления государственных и
муницип€lльных услуг), Федершьным законом Российской Федерации от 6
октября 2003 года NЬ 13l-ФЗ <Об общих принципaх организации местного
самоуправления в Российской Федерации> и в цеJUD( повышения качества и
доступности предоставления муниципЕл"пьных услуг дJUI населения
аДМИнисТрация муницип€lльного образования Приморско_Ахтарский район
постановляет:

1. УТВеРДИТЬ Административный регламент по предоставлению
муниципапьной услуги <<Регистрация зЕUIвлений о проведении общественной
экологической экспертизы> (Приложение).

2. Признать )цратившим силу постановление администрации
муницип€l"пьного образования Приморско-Ахтарский район от 09.12.2019 года
Ns 1838 (об утверждении Административного регламента цредоставления
МУНИЦИПШtЬнОЙ Услуги <<Регистрация з€uIвлениЙ о проведении общественной
экологической экспертизьD).

3. Отделу по к}аимодействию с общественными организациями и СМИ,
ПРеСС-СЛrУЖбе аДМинистрации муниципЕtпьного образования Приморско_
АХТаРСкий район (Сляднев) официапьно огryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании - газета <<приазовье>>.

4. ОТДелry информатизации и связи администрации муниципапьного
ОбРазования Приморско-Ахтарский район (Сергеев), разместить настоящее
ПОСТаНОВление на официатlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и в информационно-
телекоммуникациоЕной сети <<ИнтернеT) (htф:www.рrа}rtаrsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципzlJIьного образования Приморско-Ахтарский район _



ЕачЕUIьника управления сеJIьского хозяйства и охраны окружшощей среды

,Щ.В,Назаренко.
6. вступает в сиJIу после его

Глава муниципаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский район



ПРИЛО}I(EНИЕ

УТВЕРЖДЕН
ПОСТаНОВЛеНИеМ аДчIИНИСТРаЦИИ
муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район
от \9.о}. }sдt Nэ Дь\

АДМИНИСТРАТИВНЬЙ РШГJIАМЕНТ
предоставления администрацией муниципаJIьного образования Приморско-

Ахтарский район муниципальной усJryги "Регистрация заявлений о
проведении общественной экологической экспертизы)

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. АдминистративныЙ регламент предоставления администрацией
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский ршiон муниципа.гlьной
услуги "Регистрация змвлений о проведении общественной эколопт.Iеской
экспертизы" (да.гlее соответственно - муниципальн€ш услуга, Регламент) опре-
деJUIет стаIцарт, сроки и последовательность выполнения административных
процедур (действий) по цредоставлению администрацией муниципального об-
р€lзования Приморско-Ахтарский район муниципа.пьной усJIуги.

1.2. Круг заявителей

1-2.1. Заявителями на поJIучение муниципа.тrъной услуги явJIяются обще-
ственные организации (объединения), основным нацравлением деятельности
которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в
том числе, организация и проведение экологической экспертизы, и которые
зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, либо ID( уполномоченные представители, выступЕlющие от их
имени, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципагlьной услуги
(далее - Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставJIенип муниципальной усгlуги

1.3.1. Порядок полrIения информаlии Заявителями по вогIросам
предоставления lчIУНИЦИпапьной услуги и услуг, которые явJIяются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципапьной услуги,
сведений о ходе предоставления ук€ванных услуг, в том числе
на официшlьном сайте, а также в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственньIх и муниципальных
услуг (функций)" (www.gosuslugi.*) (д*ее - Единый портагl) и на Портапе



2

государственных и муниципаJIьньIх усJIуг (функций) Краснодарского края
(www.pgu.krasnodar.ru) (дшее - Региона.гtьный портал).'

1,3.1.1. Информ1,1рование о порядке предоставJIения муниципа.тlьной
услуги осуществпяется адцинистрацией муниципапьною образования
Приморско-Ахтарский район (4агlее -Уполномоченный орган):

в устной форме при личнЬм приеме Заявителя;
с использованием средств телефонной связи;
путем направлениrI письменного ответа на обращение Заявителяпосредством почтовой связи;
путем направлениrI ответа в форме электронного документана обращение Заявителя с исполъзованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (дагlее - trfuTepHeT), в toM числес официшrьного элекцронного 4дресауполномоченного органа;С исполъзОваниеМ информационных материЕrлов (брошпор, букlrетов,памяток и т.д.);
на информационньж стенд€lх;
путеМ размещениrI информации в отlсрытой и доступной формев trfuTepHeTe на официагlьном сайте Уполномоченного органа(лагlее, 

"ОrФlциЕl"Jlъныt 

ca'ii), на Едином порт€лJIе и Регион€шьном порта"ле.1,3,|,2, При ос)rцIествлении консультирования при личном приемезаявителя или с использованием средств телфонной свrзи предоставляетсяинформациrI по сле,ryющим вопросам:
о входящем номере, под которыми зарегистрировано з€UIвлениео предоставлении п{униципа.гlьной услуги;
о прин,Iтии решениrI по конкретному зuulвлению о предоставлении му-ницип€rпьной услуги;
о перечне нормативньIх правовых актов, в соответствии с которымипредоставJUIется муницип€lлъная услуга (наименование, номер, дата принятия);об исчерпы*lющем перечне доч/ментов, необходимьтх дляпредоставJIения L,Iуниципальной услуги, 

-требованиях 
к офорпшrению

указанных докуI\{ентов, а также перечне доIqFментов, которые Заявитель вправепредставить по собственной инициативе;
о месте размещениrI на официальном сайте сгIравочной информациипо предоставлению муниципапьной услуги;
по иным вопросам, входящим В компетенцию должностных лиц Упол-номоченного органа, не требующим дополнительного изщениJI.
1,3,1,3 Консультиров€tние по вопросам предоставления муниципагrьной

услуги осуществляется бесплатно.
.щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющееконсультирование по вопрос€lм предоставления муниципагlьной услуги(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должнокорректно и внимательно относиться к ЗаявитеJUIм.
При консультировЕtнии по телефону должностное лицоуполномоченного органа нzвывает свою фur"о"rо ,' имя и отчество,

должность, а затем в вежливой форме четко и подробно информируетобратившегося по интересующему его вопросу.
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ЕСЛИ Должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на
вогIрос сЕlмостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предlожить обратившемуся обратиться письменно, либо
назначить другое удобное для заинтересов€lнного лица время дJIя пол}цения
информации.

1.3.1.4. Гfuсьменное информирование ЗаявитеJIя осуществJIяется путем
направления письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Заявителя.

письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ
на поставленный вопрос.

1.3.2. ПорядоК, форма, местО размещениЯ И способЫ ПОЛ)пIениrI
справочной информации, в том числе на стенд€tх в MecTElx предоставления
муниципапьной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными NIя предоставления муниципапьной услуги,
и в государственном автономном }цреждении Краснодарского црая
"мноюфункционапьный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Краснодарского края'' (дапее - мФц.

I.з.2.1. На информационных стенда)( в доступньIх для ознакомJIения
местах Уполномоченного органа, а также в МФщ рiвмещается следующая
информация:

информация о порядке предоставлениrI муниципа.тlьной усJryги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
перечень нормативньtх правовых актов, в соответствии с которыми

предоставJIяетсЯ мунициП€lJIьнШ услуга (наименование, номер, дата принятия);
исчерпываюuцай перечень доцументов, необходимых для предоставления

муниципа-гlьной услуги, требования к оформлению указанньIх доцл\{ентов,
а также перечень дощументов, которые Заявитель вправе представить
по собственной инициативе;

ПОРЯДОК ОбЖагrования действиЙ (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муниципапьных сJryжащих, мФц, работlrиков
МФЦ;

шаблон и образец заполнения зЕuIвления для предоставления
муниципа.гlьной услуги ;

иная информация, необходимая дIя предоставления муниципатlьной
услуги.

|.3.3.2.Справочная информация, вкJIюч€L;I информацию о месте
На)(ОЖДеНlМ И графике работы, справочньгх телефонах, ацресе официальног0
СаЙТа И аДресе элеlстронной почты, формас обратной связи размещается
На ОфИцишlЬном саЙте Уполномоченного органа, на Едином портале
и Региональном поргале.

2. Стандарт предоставJIен ия муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
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2.2. Напменовап ие орга на, предоста вля ющего муни ц и пальную усJrугу

2.2.|. Предоставление мунициПапьной услугИ осуществляется админи-
страlдиеЙ мунициПальногО образования ПриМорско-Ахтарский район.

2.2.2. В предоставлении муниципшrьной услуги rIacTByeT МФЩ.
2.2-3. При rrредоставлении муниципагrьной услуги Уполномоченным'ор-

ганом осуществJIяет взаимодействие с:
Государственным автономным уIреждением Краснодарского края

<Многофункциона.гrъный центр предоставлениrI государственньIх и муници-
пЕlпьных услуг Краснодарского края (дагlее (МФЦ)) в соответствующих паде-
жах.

2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Змвите.гrя
осуществлениrI действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципа-гlьной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные оргulны, органы местного самоуправлениrI, организацИИ, заискJIюче-
нием получения усJryг и получения документов и информ ации, предоставJUIе-
мых в результате предостЕlвJIения таких услуг, вкJIюченных в перечень, утвер-жденный нормативным цравовым актом представительного органа местного
самоуправлениrI.

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2,з,L Результатом преДоставления муниципальной услуги явJIяются: вы-
дача змвитеЛю уведОмJIениЯ о регисТрациИ змвления о проведении обще-
ственной экологиIIеской экспертизы (приложение Ns2 к 4дй"rr"."ративному
реглап{енry) либо уведомлениr об о.*й в регистрации заявления о цроведе-нии общественной экологической экспертизы (приложение Jrlb3 к 4дr""".rр"-тивному реглаiuенry).

2.з.2. РезультаТ предоставлениrI муниципагlьной услугипо экстерритори€l"JIьному принципу в виде электронных документов и (или)электронных образов док)rментов заверяется уполномоченными
должностными лиц€lми Уполномоченного органа.

!ля поJryчения результата предоставления муниципапьной услугипо экстерриториuшьному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет
право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

в качестве результата предоставления муниципагlьной услуги Заявитель
по его выбору вправе пол}лIить:

1) уведомление в форме электронного документq подписанное долж-
ностным лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

2) уведомление на бумажном носителе, подтверждающее содержание
электроНногО докумеНта, нацравленного Уполномоченным органом в МФЩ;

3) уведомление на бумажном носителе.



5

2.4. Срок предоставJIения муниципальной услуги, в том чшсле
с учетом необходимостп обращения В организацIlпl участвующие
в предоставJIепии мунПцппальной успуги, срок приостановJIения

предоставJIения муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановJIения предусмотрена законодатепьством Российской

Федерации, срок выдачп (направпения) документов, явJIяющихся
результатом предоставJIения муници пальной услуги

2.4.|. Срок предоставлениrI муниципапьной услуги составляет не более
семи дней со дЕя регистрации зuшвпениrl.

2.4.2. СРОК Выдачи (направilения) документов, являющихся результатом
предоставпения муt{иципшrьной услуги, составляет не более одною дня с
МОМеНТа подписанvIя и регистрации т€tких документов. Если окончание срока
Рассмотрения заявпения приходится на нерабочий день, то днем оконч€}ния
эток) срока считается следующий за ним рабочий день.

2.5. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление мун иципальной ус.пуги

2.5.|. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной усJryги (с указанием и)( реквизитов
и источников официагlьною опубликования), рiвмещается на официагlьном
сайте, Едином порт:ше и Региональном портале.

2.б. Исчерпывающпй перечень доцументов, необходимых
в соOтветствии с норматпвными правовыми актами для предоставJIения

муниципальной услугп и услуц которые являются необходимыми и
обязательными для предоставJIения муниципальной ус.пуги, подлежащпх

представJIению заявителем, способы их получения заявителем, в том
чиспе в электронной форме, порядок их представJIения

2.6.1. Дя поJIучения муниципальной услуги Заявитель представJIяет
след/ющие документы:

- заявпение о предоставпении муниципальной услуги по форме согласно
приложению Ns 1 к Регламенту (подается или направJIяется в уполномоченный
орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на
буплажном носителе либо в форме элекгронных документов с использованием
информационно-телеком}rуникационной сети <<Интернет>> с соблюдением

установленньtх порядка и способов подачи таких заявлений), а также устав
общественной орг€шизаIIии (объединения), организующей и проводящей
общественЕую экологиtIескую экспертизу.

Образец з€lполнения заявления приведен в Приложении Ng 1 к
настоящему Регламенту ;

копия дощумента, подтверждающего личность заявителя или личность
представитеJIя заявитеJIя, если заявление представляется представителем
змвитеJIя (с предъявлением оригиналаили в виде электроннопо образа такого



6

докуN[ента, если заявление подается иIм направJIяется в форме электронного
документа. ПредставпениrI ук€ванного в настоящем подпункте документа не
требуется в сл}цае представJIения заявления посредством отправки через
личный кабинет Единого портапа или РегионаJIьного портала, а также, если
змвленИе подписано усиленной квапифицированной электронной подписью);

документ, подтверждающий полномочия представителя з€л.явителя, в
сJцлае, еслИ с заявлеНием о предоставлении муниципапьной услуги обрапIает-
ся представитель заrIвитеJIя (доверенность в виде электронного образа такого
документа, если заявление подается или нагIравJIяется в форме электронного
документа).

2,6,2, В слrIае подачи зЕUIвления через представителя Заявителя
представJIяется докуменц удостоверяющий личность представитеJIя Заявителя,
а также докуп,Iенъ подтверждаrощий полномочия представителя Заявителя.

2,6,3. Заявгlение и прилагаемые к нему документы моryт быть под€lны
заявителем: на бумалсном носителе, непосредственно в Уполномоченный
орган при личном обращении или _посредством почтовой связи; на бlмажном
носителе при личном обращении в МФЩ; посредством использования Единоюпортала, Региона.гrьною портапа.

2.7 . Исчерпывающи й переч ен ь документов, необход имыхв соответствии с нормативнымп правовымп актами для предоста&IIенпя
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжеппигосударственных органов, органов местнок) самоупращIенпя п иных.органов, участвующих в предоставJIении государственных пмупицппальпых услуц п которые заявптель вправе представить, а TaIoKe

способы их получения заявителями, в том чиспе
в электронной форме, порядок их представJIенпя

2,7,1, .Щокументы, необходимые дIя предоставлениrI муниципальной
УСЛУГИ, НЕlХОДЯЩИеСЯ В РаСПОРЯЖении государственных органов, орг€tновместного самоупрЕlвлениrl муницип€lлъньIх образований Кра."одчр.*ого црЕUIИ иньIх органов, участвующих В предоставлении государственных иIIи
МУНИЦИПаЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫе ЗаЯВИТеЛЪ ВГIраве предст€lвить, отсутствуют.

2,7,2, Нецредставление Заявител., у**Ънных доIryментов не является
основанием дJIя отказа в предоставлении муниципа.пъной услуги.

2.8. Указание IIа запрет требовать от заявителя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,предоставление или осуществJIение которых, не предусмотрено нормативными

правовыми актами, реryлирующими отношениrI, возникaющие в связи
с предоставпеЕием муниципальной усJIуги;

предост€lвление доцументов и информации, которые в соответств ии снормативными прЕlвовыми актЕlми Российской Федерации, нормативными
пр€lвовымИ актамИ субъектоВ Российской Федераrции и п,fуниципальными
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правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
представJUIющих государственrгую УслУЦ, иньIх государственных органов,
органов местного самоуправлениrI и (или) подведомственньIх
ГОСУДаРСТВенным органам и органаi\{ местного самоуправления организilIий,
УIаСТВУЮЩих В предоставлении государственных иJIи }tуниципальньtх усJryг,
за исшIючением документов, ука:}анных в части б статъи 7 Федерального
закона от 27 июJUI 2010 года Ns 210-ФЗ (об организации предоставления
государственньIх и муниципапьных услуг).

представления документов И информации, отс)дствие и (или)
недостоверность которых не ук€lзывались при первонача"льном отказе в приеме
документов, необходимьIх для преДоставпения муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципапьной услуги, за искJIючением сл)лаев,
предусмотренных подпунIсгами llarl llгll пунIста 4 части 1 статьи 7
Федеральною закона от 27 июJIя 2010 п, }lb 210-ФЗ "об организации
предоставления rcсударственньIх и муниципапьных услуг''.2-8.2- При предоставлении муницип€lльных услуг по
экстеррИториальному принцигry Уполномоченный орган не вправе требовать
от Заявителя или МФЦ предоставления документов на буплахсных носитеJIях,
если иное не пре.цусмотрено федера.гlьным законодательством,
регламентирующим предоставпение муниципапьной усJIуги.

2.9. Исчерпывающий перечень основанпй для отказа в приеме
документов, необходи мых для пред оста вJIен ия мун и ц иоаrrь"Ьй услуги

2.9.L основаНиrIмИ для отказа в приеме документов, необходимых дJlя
предоставпения муниципапъной услуги, явJuIются :

1) гlредставгlение заrIвителем докр[ентов, оформленных не в соответ-
ствии с установленным порядком (на.гlичие исправлений, не позволяющих од-
нозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
подписи, печати (rrри на.гlичии);

2) несоблюдение установленных условий признчlниrl действительности
усиленнОй квагlифицIФоваНной элеКтронноЙ подписи согласно пуншу 9 Пра-
вип использования усиленной квагlифицированной электронной .rод.r"с" .rр"
обращении за поJIучением государственных и муниципаJIьньгх услуг, утвер-жденньD( пост€lновлением Правительства Российской Федерации
от 25 авryста 2012 г. Ng 852 "об утверждении Правил использованиrI усилен-ной ква-пифицироваrrной электронной подписи при обращении за пол)лением
государственных и муницип€tJIьных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов цредоставления
государСтвенньIХ ус.гryг", которой подписан электронный документ (пасет
элеIffронных документов);

2.9.2. отказ в приеме докр{ентов, необходимых для предоставлениrI
муниципа-пьной усJIуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранениrI rIричины, послужившей основанием для отказа.

о напичии основания NIя отказа в приеме документов ЗаявитеJIя инфор-
мируеТ мунициПа.rrьный сJIужащИй Уполномоченного органа либо работнЙк
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мФц, ответстВенный за прием докр{ентов, объясняет ЗаявитеJIю содержание
выявленных недостатков в цредставJIенньtх докуil{ент€lх и предIагает приЕrIть
меры по их устранению.

уведомление об отка:}е В приеме документов, необходимых дJIя
предоставпения муниципаrrьной услуги, по требованию Заявителя
подписывается работником мФц, должностным лицом Уполномоченного
органа ц 3ьцООтся ЗаявитеJIIо с ук€ванием причин отка:}а не позднее одного
рабочего дня со дня обращения Змвителя за поJIучением муниципапьной
услуги.

не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных
документов гIри н€л"JIичии намерения их сдать.

отказ В приеме документов, необходимых дJUI цредоставления
IvfуIrиципа-тlьной услуги, не прешIтствует повторному обращению Заявителя
после устранениrI приЕIины, посJryжившей основанием дJIя отказа в приеме
документов.

2.10- Исчерпывающий перечень оснований для прпостановJIения
или отказа в предоставIIении муниципальной услуги

2.10.1. оснований дIя приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10-2. основаниями дJIя oтKa:la в предоставлении муниципагrьной услу-
ГИ ЯВJIЯЮТСЯ:

общественная экологическЕuI экспертиза ранее была дважды проведена в
отношении объекта общественной экологической экспертизы;

зuUIвление о проВедении общественной экологической экспертизы бъпгlо
подано В отношении объекта, сведениrI о котором составляют
государственную, коммерческую или иную охранrIемую законом тйну;

общественная организация (объединение) не зарепrстрIФована в
порядке, установленном законодательством Российской ФедерilIии, на день
обращения за государственной регистрацией змвления о цроведении
общественной экологической экспертизы;

требования к содержанию зЕrявления, согласно Приложению Ns 1 о про-
ведении общественной экологической экспертизы, пре.ryсмотренные статьей
23 Федер€шьного закона от 23.11.1995 м 174-ФЗ, не 

"ir.rorr".""i.2.10.3. огказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению Заявителя после устранения причины, посJцDкившей
основанием для отказа.

2.1|- Перечень ус.пуц которые явJIяются необходимыми
и обязаТеJIьны мИ для преДоставIIения мун шципальной услуги,
в том чиспе сведения о документе (лоцументах), выдаваемом

(выдаваемых) оргапизацпями, участвующими в предоставJIении
муниципальной услуги
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2.11.1. Ус.гryг, которые являются необходимыми и обязательными дJIя
предоставлениrt муниципальной услуги, законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер п основания взпмания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставJIенпе

мушиципальной услуги

2,12.|. h"ударственная пошIпина или ин€ш плата за предост€lвление
муниципагrьной услуги не взимается. Предоставление муниципагrьной услуги
о существJuIется бе сплатно.

2.13- Порядокl р8змер и основания взимания платы за
предоставIIен ие усJIуц которые я в.IIя ются н еобходпм ыми

и обязатепьнымп для предоста&IIения муниципальной ус.пуги, вкпючая
информацию о метOдпке расчета размера такой платы

2,|3,1, Взимаrrие Iшаты за предоставJIение услуц которые явJIяютсянеобходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услугине гIредусмотрено.

2.14. Макспмальный срок ожидания в очереди прп подаче запросао предоставJIецпи муниципальной услугиl /еП}ГИ, предоставrrяемой
органпзацией, участвуЮщей В предоставJIеIIпи мунпципальной успуги,и прИ получеНпи резуЛьтата предоставJlения таких усJIуг

Максима.гlьный срок ожиданиrI в
о предоставJIении L,lуниципальной услупr, а
предоставJIения муниципапrьной услуг при
должен превышать 15 минут.

очереди при подаче запроса
также при получении результата
личном приеме Заявителя не

2,|5, СрОк и порЦдок регИстрации запроса заявитеJIя о предоставJIении
муниципальпоЙ услугп и услуги, предоставJIяемой орiанизацией,

участвующей в предоставJIении мунпципальной у*у.о, в том чиспе
в электронной форме

2,15,1, Ремстрация поступиВшего в Уполномоченный орган з€lявленияо предоСтавлеЕии п,tуниципалъной услуги и (или) докуIuенrо" (.од.ржащиrся
в них сведений), осуществJIяется в день ш( поступления.

2,| 5,2, РегистрациrI заявJIени,I о цредоставлении муниципальной услугии (или) докуменJов (содержащихся в них сведений), поступившегов выходной (нерабочий или прulздничный) денъ, осуществJIяется в первый
за ним рабочий день.

2,15,з,Срок ремстрации зЕUIВлениrt о предоставлении }tуниципапьной
услуги и (игlи) докуп,Iентов (содержащихся в них сведений), поданньD( в том
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числе посредством ЕдиЕок) портaша, Регионального портада, не MoiKeT
цревышать двадцати мин)д.

2.16. Требованпя к помещенпям, в которых предоставляется
мунпцппальпая ус"пуга, к залу оr(пданпя, местам для заполнеппя запросов

о предоставленип мунпципальной успугп, шнформацпопным стендам с
образцами их заполненпя п перечнем доrqументов, необходимых для

предоставJIенпя каэlсдой мунпципальной услугп, размещенпю и
оформленпю впз5rальной, текgговой п мультпмедийной пrrформацпrr о

порядке предоставJIения такой услуги, в том числе
к обеспечецию досryпности для ппвалпдов укrrзанных объекгов

в соответствпш с законодатеJIьством Российской Федерацпи
о соцпальпой защите пнвалидов

2.16.1. Ifuформация о графике фежиме) работы размещается
при в)(оде в здание, в котором осуществJIяется деятельность Уполномоченного
opftlнa, на вIцном месте.

2.16.2. Здмпе, в коюром цредостаышgгся услуга обору-
дуется входом,
в помещениJI.

2.16.3, Вход в здание оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержаrцей информацию об Уполномоченном органе, а тaжже
оборудуется лестницей с пор}л{нями, пЕшдусами, дIя
передвижения граждаЕ.

2.1б.4. Места предоставJIеЕиII lчfуниципа-тrьной услуги обору4потся
доступности NIя иIIвЕUIIцов в соответствии

с действующим з€конодательством Российской Федерации о социальной
защите инвЕлJIидов, в том числе

условиrI дlя бесгrрегrятственною доступа к объекту, Еа котором
оргЕlнизовано цредоставление усJIуг, к MecTzlN{ отдъD€ и предоставJIяемым

услуга},l;
возможность самостоятельного передвижениrtr по территории объекта, на

котором орг{lнкlовано предост:rвление услуг, входа в такой объект и вьD(ода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коJIяски;

соцровождеЕие инвапидов, имеюпIю( стойIФrе расстройства функчии
зрения и сап{остоятельного передвижения, и окцtание им помощи на объекте,
на котором opmнIf,loBaнo цредоставление услуг;

надлежащее размещение и носителей информации,
доступа инвЕIлидов

свободный доступ Заявителей

с }цетом

н Nи
к объекту и цредостzлвJIяемым услугам с yreToм
их жизнедеятельности;

2.16.5. Помещения, в KoTopbD( предоставJIяется п{униципальнutя услуга,
зЕlп ожидания, места для заполнениrI запросов о

усJrуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативЕrм, правил€lп4 пожарной безопасности



11

труда, а также оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения и
нагревания) И вентиJIирования воздD€, средств€lми оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагilотсясхемы размещениrI средств пожаротушения и путей эвакуации .гподей.
прелусматривается оборудование доступного места общественного
пользования (ryапет).

2.16.6. Места дIя заполнения запросов о предоставлении
муниципа-пьной усJryги оборудуются: телефоном, факсом, копцровальным
аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельНыми секциrIми дJIя посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стеЕIдами.

2.16.7. ПриеМ ЗаявитеЛей при цредоставлении L,tуниципальной услугиосуществJUIется_согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.
2.16.8.Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,

предоставJUIющего муниципЕlльную услугу, оборудуется компьютером и
оргтехникой, позвоJIяЮщимИ своевреМеннО и В полном объеме поJI}цать
справочНую информацию по вопросам предоставлениrI муниципа.тlьной y.ny."
и орг€шизовать цредоставление муниципшlьной услуги в полном объеме.

2.17. Показатели доступностп п качества муниципальной услуги, в том
числе колпчество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их

возмо2кпость получения информацип о ходе предоставJIенпя
мунпципальной успугп, в том чиспе с использованием

информационно_коммунпкационных технологий, возможность либо
невозможность получения муниципальной услугив многофункциональном центре предоgтавления государственных

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) мунпципальных
услуг в многофупкциональных центрах предоставления государствепных

и мунпципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
ЗаКОНа ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 Г. }lb 210-ФЗ "Об организацип предоставJIения

государственных и мунпципальных услуг''

2.17.1. ПоказаТеJIямИ доступности и качества муниципагlьной услугиявляются:
полнота, актуiлльность и достоверность информации о порядке

предоставпения муниципапьной услуги;
н€lгJIядность форм размещаемой информации о порядке предостаыIения

муниципшlьной усJryги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке

предоставпения муниципапьной услуги;
УСТаНОЫIеНИе И СОбЛЮДеНИе ТРебований к помещенwIм, в которых

предоставJIяется л,Iуницип€lльная услуга;
предоставление возможности подачи зulявления о предоставлении
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муницип€lпъной усJryги И документоВ (сведений), необходимьrх для
предоставления муниципагlьной услуги, а также выдачи заявителям
документов по результатам предоставления муниципагlьной услуги в МФЩ;

колиЕIествО взаимодействий заявитеJIя с должностными лицами
уполномоченного органа при предоставлении муниципатlьной услуги
и их цродолжительность;

установление и соблюдение срока предоставлениrI муниципагlьной
УСЛУГИ, В том числе срока ожидания в очереди при подаче з€UIвления и при
поJцлении результата предоставления муниципшrьной услуги;

СВоеВременное рассмотрение документов, представленных Заявителем,
в слуIае необходимости - с rIастием Заявителя;

ОТСУтстВие обоснованных жшlоб со стороны ЗаявителеЙ по результатам
предоставпения муниципагlьной услуги;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
муниципальной усJIуги и доч/ментов (сведений), необходимых дJIя
ПРеДОСТаВления муниципальноЙ услуги, в форме электронного дочдdента, в
том числе с использованием Единого портала, Региона.гrьною портала.

2.|7.2. Критерии оценки качества предоставлениrI муниципальной
услуги, предоставляемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставления муниципапьноЙ
услуги;

доступность электронных фор, документов, необходимых дIя предо-
ставлениrI муниципальной услуги;

время ожидания ответа на подачу зzlявления;
время предоставления муниципальной услуги;
удобство цроцедур предоставления муниципапьной услуги, вкJIючаяI

процед/ры записи на прием, подачи заявления информирования зЕuIвитеJIя о
ходе предоставления IfуIrиципагlьной услуги, а также полуrения результата
предоставления муниципагlьной услуги.

2.I7.З. В ходе предоставления муниципа.гlьной усJryги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раз (подача заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципапьной услуги и поJryчение результата
предоставления муниципапьной услryги) цродолжительность взаимодействий
составJIяет: при подаче заявлениrI не более 15 минуг; при полуrении

результата муниципа.гlьной услуги - не более 15 минут.
В процессе предоставления муниципальной усJryги Заявитель вправе

обращаться в Уполномоченный оргiлн за получением информаIдии о ходе
предоставпения муниципатlьной услуги неоrраниченное количество раз.

В процессе предоставления муницип€rльной ус.гryги Заявитель вправе
обращаться в МФЦ за пол}цением информации о ходе предоставления
муниципапьной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество

раз.
2.|7.4. Заявителю предоставJIяется возможность независимо от его места

жительства или места пребывания (для физических лицl вкJIючая
индивидуaпьных предпринимателей) либо места нахождения (д-
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юридFIесruD( лиЦ), обращаться в любой по его выбору мФЦ в предела>(
территории Краснодарского края дJIя предоставлениrI ему муниципагlьной
услуги по экстерриториаJIьному принцигtу.

Предоставление N{униципагlьной услуги в МФЩ по экстерриторишIьному
принцигry осуществJUIется на основании соглапIений о взаимодействии,-з8-
кпюченньж уполномоченным МФЩ с Уполномоченным органом.

2.17.5. При предоставлении муницип€шьной услуги с использованием
информационно-коммуникационньIх технологий, в том числе Единого
портЕшIа, Регионаrrъного портЕUIа Заявителю обеспечивается возможность:

пол)ления информации о порядке и срок€лх предоставления
Iчfуниципальной усJryги ;

записи на прием В мФЦ длЯ подачи запроса о предостаыIении
IшуIrиципагrьной усJIуги ;

формирования запроса о цредоставлении муниципальной услуги;приема и репrстраIIии Уполномоченным органом заrIвлениrI и иньIх
документов, необходимых дця предоставления муниципальной услуги;пол)ления сведений о ходе выполнениrI запроса;

осуществлениrI оценки качества предоставления муниципапьной услуги;досудебное (внесудебное) обжаlrование решений и действий(бездействия) органа (организации), должностЕого лица органа (организации)
либо г9сударственного иJIи муниципаJIьного служатт(его.

2,17,6, Заявителю обеспечивается возможность предоставлениянескольких государствеIIных- и 
_ 
(или) муниципальных услуг в мФцв соответствии со статъей 15.1 Федершъного закона о, )т июля 2010 г.Ng 210-ФЗ "об оргЕlнизации предоставления государственньIх

и муниципапьных ус.rцrг" раздела "стандарт предоставления государственной(муниципапьной) услуги" (д*.. - комплео.""rй запрос).
По-ггление I''униципагlьной услуги, предусмотренной настоящимРегламентом в мФц, возможно при подаче Заявителем комплексного з€lпроса.Заявление, составленное мФЦ на основании комплексного запросаЗаявителя' должно бытъ подписано уполномоченным работником мФци скреплено печатъю МФI].
Заявление, состаыIенное на основании комплексного з€шроса,и документы, необходимые для предоставления муниципа.пьной y.ny.",направляются в Уполномоченный орган с приложением копии комшIексного

запроса, заверенной МФЩ.
Направление МФЩ за"rIвлений, а также yK€хlaHHbIx в части 4 статьи 15.1статьи Федератrьного закона от 27 июJUI 201Ь г. ЛЬ 210_ФЗ ''Об организации

предоставлениrt государственных и муниципальных услуг'' io*pn."ro"в Уполномоченный орган осуществляется не позднее одного рабочего дня,след/ющего за днем пол)ления комплексного запроса.
полуrение мФц отказа в предоставлении государственных

(муниципа-пьных) усJtуг, вкJIюченных в комплексный запрос, не являетсяоснованием для прекращениrI получениrI иных государственных
(МУНИЦИПШlЬНЫХ) УСЛУГ, УКаЗаНных в комплексном запросе, за искJIючением
cJýлaeB, если усJryга, в предоставлении которой отказано, необходима для
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предоставления иных государственньD( (муниципагlьных) услуг, вкJIюченных
в комIuIексный запрос.

2.18. Иные требования, в том чпс.пе учитывающие особенности
предоставления мунпцппальной успуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если муниципальная успуга предоставJIяется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоgтавления

муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1. Дя пол)ления муниципальной услуги Заявитель представJIяет
змвленИе о преДоставлеНии мунИцип€tпьнОй услуги и доIqументы (сведения),
необходимые дJIя предоставлениrI муниципа.тtьной услуги:

на бумажном носителе в Уполномоченный оргЕlн при личном
обращении;

на буплажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой
связи;

на бумажном носителе в мФЦ при лшшом обращ ении;
в форме элеImронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, вкгlючая использование Единого порталц
Региональною портала.

2.18.2. мФЦ при обращении Заявителя за предоставлением
муниципапьной усJIуги осуществJIяют:

формирование электронных доIqументов и (или) электронных образов
зЕlявJIения, документов, принrIтых от Змвителя, копий документов личного
хранения, принrIтых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установJIенном порядке;

направление с использованием информационно телекоммуникационньж
технологиЙ электронньD( доч/ментов и (или) электронньIх образов
дочл\{ентов, заверенньж уполномоченным должностным лицом МФЦ,
в Уполномоченный оргЕлн.

2.18.3. При ншlравлении зulявлений и докуплентов в электронной формес использованием Единого портала, Регионапьного портЕша заявление и
документы должны быть подписаны усиленной квапифицированной
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от б апреJIя 20ll г. Ng 63-ФЗ "об электронной подписи" и постановления
ПравитеЛьства Российской Федерации от 25 июня 20|2 г. Ng 634 ,,О видах
элекгронной подписи, использование которых допускается при обращении за
поJtrIением государственных и муницип€rльных услуг''.

Заявитель - физическое лицо вгIраве использовать простуIо электронную
подпись в cJt}цae, предусмоц)енном гryнктом 2' Правил определения видов
электронной подписи- исполъзование которых допускается при обращении
за пол)лениеМ юсударственных и муниципалъньIх усJIуг, утвержденных
постаноВлением Правительства Российской Федерации от 25 июIш 2012 г.
Ng 634 "О видаl элекцронной подписи, использование которьж допускается
при обращении за пол}цением государственных и муниципапьньD( услуг'',
согласно которому, в сJrучае если при обращении в электронной форме
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за полrIениеМ мунициПапьноЙ услуги идентификация и аутентификация
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием федеiальнойгосударственной информаlдионной системы "Единая система илентификации
и аугентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых дJIяпредоставления государственных и муниципuл"льных услуг в электронной
форме" (далее - ЕдинаЯ система 

"д""rrф"кации " 
uуr."i"фикации), Заявительвправе использовать простую элекгронную подпись при обращении

В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе За ПОЛ}ЦеНИеМ муниципа.пьной услуги ni" у.оовии, чтопри выдаче кJIюча простой электронной подписи личность физического лица
установлена при лиtIном приеме.

3. Состав, пос.педовательность п сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том чиспе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3,L, Исчерпывающий перечень адмпнистративных процедур(действий) при предоставJIенип муниципальпой услуги
3,1,1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в србяпоследовательность след/ющих административных процедур (действий):прием фегистрация) заявлениrI и прилагаемъIх к нему документов;
рассмотрение заrIвJIениrI и црилагаемых к нему документов;приIUIтие решени,I о предоставлении либо оЬ оrй. 

" 
,р.доставлениимуниципагlьной усJIуги ;

" 
мФIi;редача 

Iq/pbepoм п€кета документов из Уполномоченного органа

выдача (направление) Заявителю результата предоставл ениямуниципальной услуги.
змвитель вправе отозвать свое заявление на любой стадиирассмотрения, согласования или подготовки документа Уполномоченныморганом, обратившись с соответствующим з€UIвлеЕием в Уполномоченныйоргац в том числе в электронной форме, либо мФц.

3.2. Последоватепьность выполненпя
адмпнистративных процедур (действий) осуществJIяемыхадминистрацией муницппальноп) образования Пiиrор.*о-ахтарский

раион

з,2,L Прием фегистрация) заявлениrI и прилагаемых к нему документов.3.2.L 1. основанием дIя начаJIа 4дминистративной процедуры явJUIетсяобращение Змвителя в Уполномоченный орган с зЕUIвлением и дочд{ентuлми,УК€lЗ€lННЫМИ В ПОДРаЗДеЛе 2,6 РеГЛаrrЛеНТа представJIенными заявителем по егоинициативе самостоятельно, ил' поступление зЕUIвлениrt п доIýrментовв Уполномоченный орган из МФЩ.
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з.2.|.2. Заявпение и док)лuенты могут быть направлены
в Уполномоченный орган по почте. В этом случае направляются копии
ДОКУМентоВ, верность которых засвI,Iдетельствована в установленном законом
порядке, подJIинники документов не направJIяются.

.Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
ПРОВеряет наличие документов, необходимых дJIя предоставления муни_

ЦИПаЛЬноЙ Услуги, согласно перечню, указанному в подрщделе 2.6 Регламен_
Та, ПРеДставленньIх Заявителем по его инициативе самостоятельно;

ПроизВодит регистрацию заявления и доIсументов, указанных
В ПОД)аЗДеЛе 2.б Регламента, представленных Заявителем по его инициативе
самостоятельно, в день их поступления в Уполномоченный орган;

сопоставJIяет указанные в зЕшвлении сведения и данные в представлен_
ньrх документах;

ВыявJIяет напичие в заявлении и документ€lх исправлений, которые
не позвоJIяют однозначно истолковать их содержание;

В сJrrIае представJIения не заверенной в установленном порядке копии
ДОКУмента указанного в подразделе 2.6 Регламента, представленных
Заявителем по его инициа,тиве самостоятельно, должностное лицо
УПОлномоченного органа сверяет ее с оригин€lлом и ставит на ней
ЗаВеРителЬную надпись "Верно", должность лица, заверившего копию, личную
ПОДПИСЬ, ИНИЦИалы, фамилию, дату заверения, а оригиналы документов
возвращает Заявителю;

ВЫДает расписку-уведомление о приеме фегистрации) документов, ука_
ЗаННЬD( В ПОДРЕlЗДеле 2.6 Регламента, представленных Заявителем по его ини-
циативе самостоятельно. При направлении документов по почте, направJIяет
ИЗВеЩеНие о дате полrIения фегистрации) указанных документов не позднее
чем через один рабочий день с даты их поJýцIения (регистрации) по почте.

3.2.1.3. В сJIyIае непредставления (представления не в неполном объеме)
ДокУментов, укшанных в подрщделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного орг{ша возвращает их Заявителю по его требованию.

В сJryчае если документы, указанные в подраздела 2.6 Реглаrrлента
содержат основания предусмотренные гryнктом 2.9.t подраздела 2.9
Ра}Дела 2 Реглаlлента должностное лицо Уполномоченного органа принимает
РеШение об отказе в приеме документов, необходимых дIя предоставления
IчtУНиципапьноЙ услуги и направJUIет Заявителю уведомление об отказе в
ПРИеМе дощУментов, необходимых для предоставления муниципа.гlьноЙ услуги
с Укff}анием причин отказа (приложение J\b3 к административному
регламенry).

3.2.I.4. Максимагrьный срок выполнения административной процедуры
составJlяет семь кЕUIендарных дней.

З.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием
фегистрацию) заявления и прилагаемых к нему документов, необходимьж для
предоставпения муниципагlьной услуги.
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з.2.L6. Критерием приЕятиrI решениrI по данной административной про-
цедуре явJIяется отсутствие оснований дJIя отказа в приеме документов, необ-
ходимых дIя предоставJIеЕиrI муниципагrъной услуги.

з.2.L7. Результатом административной процедфы явJIяется репIстр ация
з€l"явлениrl о предоставлении муниципапьной услуги и прилагаемых к He}fy до-
кументов (приложение Ns2 к админисц)ативному регламенry) или отка:} в при-
еме документов, щ)и выявлении оснований мlя oтKzlзa в приеме документов.

з-2-1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
явJIяется вьцача Заявитеrпо должностным лицом Уполномоченного органа
расписки-уведомлениrI о приеме фегистрации) заявлениrI о предоставлении
МУНИЦИПаГrЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИЛаГаемых к нему до*уr.rrо" иJIи вьц;
уведо}rления об отказе В приеме док)д,Iентов, необходимьтх дляпредостЕlвления п,Iуниципапьной услуги с указанием пршIин откЕlза.

з.2.2. Рассмотрение змвлениrI и гIрилагаемых к нему документов.з,2,2,1, Основанием дIя начЕrла административной процедуры явJUIетсянЕrличие полного комплекта документов, предусмотренного подраздел ом 2.6Регламента, атакже дочrментов.
з,2,2,2,.Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществJIяетпроверку документов, указанньIх в подразде ле 2.6 Регламента, на предметсоответстви,t действуЮЩеIчry з€конодательству п н€lJIичиrI основаrrий NяПРеДОСТаВJIеНИrI п,fуниципа.пьной усJryги либо основйий мя откЕвав предоставлении муниципальной у"rrу.".з,2,2.3 - Максима-гlъный срок выполнения администратиВной процедурыcocT€lBJUIeT три_к€шендарнъгх дней. 

'-'- Еl+ДvДrlДДflwДР(Lll

3.2.2.4. Исполнен". дu""ой административной процедуры возложенона должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрениезuл,Iвлени,I и прилагае HeInry докумеЕтов, необходимых дляпредоставJIениrt п,tуниципа.тrьной услуги.з,2,2,5, КритериеМ пришшиrI решениrI по д€lнной 4дминистративной про-цед},ре явJUIется соответствие полного KoMIUIeKTa документов предусмотрен-HbD( подрЕвделом 2.б Регламента, требованиям законодателъства, реryлирую-щего цредоставл9ниrr муниципаrrr"ой услуги.3.2.2.6. Резулътатом qдминисТративной процедуры ящшетсяосуществление должностным лицом УполrДокументов,J.кЕванныхвподразделе2rr"."#},,].]:1r:Т.^Т#::"*Ё||:Ж
законодательству, реryлир}4ощему предоставлениrI муЕиципа.гrьной услуги.3,2,2,7. Способо, ф"*.uции результата административной процед}rрыявляется регисlрация зЕUIвпения и црилагаемъIх документов в порцдке, уста-ноыIенном правилЕlми делопроизводства 4дминистрации.з,2,3, Принятие решеЕи,t о предоставлении либо об отказе в предостав-лении п{униципаrrъной усJrуги.

з.2.3.1. основанием для нач€ша административной процедуры являетсяокончание проверки дочд{ентов, указанных в подразделе 2.6 Регламента,
"u *.{уТr*Т".тствия действуюч.*rу законодательству.

J,Z,J,., лолжностЕое лицо Уполномоченного органа по резулътатампроверки доч/ментов указанных в подразделе 2.6 b".nu*.""", в сJryчае
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напичия оснований дIя отк€ва в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных rrунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение трех
рабочих дней готовит проект мотивировЕлнного отка:}а в предоставлении
муниципапьной усJryги, обеспечивает его согласование и подписание
в установленном в Уполномоченном органе порядке.

3-2.з.3. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки доц.ментов щазанньж в подразделе 2.6 Регламента, в сJI}цае
отсутствия оснований доя отказа в предоставлении муниципальной услугиготовит и передает уведомление о регистрации зЕллявлениrI о проведении
общественной экологиЕIеской экспертIвы (приложение Ng2 к
административному регламенry).

з.2.з.4. Максимапьный срок выполнениrI административной цроцедуры
составJIяет три ка"пендарньrх дней.

3.2.3.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное Лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрениез:лrIвления и црипагаемых к нему док)д,Iентов, необходимых
дJuI предоставления муниципаrrъной услуги.

з,2,3.6. Критерием принятия решениrI по данной административной про-
цед}aре явJUIетсЯ н€шичие основанИй мя предоставления муниципагlьной ycJry-
ги либО оснований дIя отк€лза в предоставлении муниципагlьной услуги.з,2,З,7, Результатом административной процедуры является принrIтие
решеншI о предоставпение муниципагlьной услуги либо решениrI od оr**.
в предоставпении п,fуниципагlьной услуги.

з.2.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры
явJIяется подтверждение личной подписью Заявителя.

3,2,4, Передача курьером пакета документов из Уполномоченного
органа в МФЩ.

3,2,4,L основаНием длЯ начzrла 4дминистративной процедуры явJшется
подготоВленный дIя выдачи результат предоставления муниципшlьной
услуги.

3,2,4,2, Передача доцументов, явJIяющихся результатом предоставлениrI
муниципальной услуги из Уполномоченного органа в МФЩ осуществJиется в
соответствии с условиями соглатттения о взаимодействии.

передача ответственным должностным лицом Уполномоченным
органом докр{ентов в мФЩ установлена в п.3.2.4.3 Регламента, явJIяющихся
результатом цредоставления муниципагlъной услуги, на основании реестра,который составJIяется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи
документов, а также заверяется подписями должностного лица
Уполномоченного органа и работника МФЩ

з,2.4.3. Максимапьный срок выполнения административной процедуры
cocTaBJuIeT семь календарньгх дней.

3,2.4.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за передачу
пакета документов в МФЩ.
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о

з.2.4.5. Критериями принятия решения по данной 4дминистративной
процедре явJIяется подготовленный к выдаче Заявителю результат предо-
ставления муниципагlьной услуги в МФЩ.

з.2.4.6. Результатом административной процедуры явJIяется пол}цение
МФЦ РеЗУЛЬТаТа предоставления муниципапьной услуги дJIя его вътдачи За_
явитеJIю.

3.2.4.7. СПОСОбом фиксации результата выполнения административной
процед/ры явJIяется наличие подписей должностного лица Уполномоченного
ОРГаНа И РабОтника МФЩ в реестре, содержатцем дату и время поредачи пакета
доч/ментов.

З.2.5. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления му-
ницип€rльной усrryги.

З.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры явJIяется
принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении
МУНИЦИПальноЙ услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

3.2.5.2..Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение трех ра-
бочих дней с момента согласовzlния и подписанIм проекта мотивированного
откuва в предоставлении муниципальной услуги, при oTкa:te в предоставлении
муниципагlьноЙ услуги, осуществляет выдачу уведомления об отк.ве в предо_
ставлении муниципалrьной услуги лично в руки Заявителю или нацравJIяет

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальноЙ услуги в 4дрес За-
явитеJIя заказным письмом с уведомлением о вруIrении.

3.2.5.З. Максипцальный срок выполнения админисц)ативной гlроцедуры
составJIяет семь календарньтх дней.

3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу
(нагlравление) Заявлл:гелю результата предоставления муниципальной услуги.

3 .2.5 .6. Результатом административной процедуры является направление
уведомления об отка:}е в предоставлении муниципальноЙ услуги или результа-
та предоставления п,fуниципапьной услуги.

3.3. Перечепь административных процедур (действий) при
предоставJIении муниципальной услуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципагlьной услуги вкJIючает в себя
след/ющие 4дминистративные процедфы (действия) в электронной форме:

пол)ления информации о порядке и срок€лх предоставления
муниципагlьной услуги ;

записи на прием в МФЦ NIя подачи запроса о предоставлении
муниципальной усJryги;

приема и регистрации Уполномоченным оргЕlном запроса и иных
докр[ентов, необходимых для предоставления муниципапьной услуги;

поJýления результата предоставления муниципагlьной услуги;
поJtrIения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципагlьной услуги ;
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досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица оргЕ}на (орЙизаlдии)
либо государственного или муниципапьного служащего.

3.4. Порядок осуществления в электронной формеп в том чиеле
с использованием Единого портала государственных

и муниципальпых услуг (функций), Регионального портала,
административных процедур (действий) в соответствии

с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
л} 21 0-Фз " об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг''

3.4.1. Полцr,Iение информации о порядке и сроках предоставпения
муниципатlьной усJIуги.

trfuформация о предоставлении муниципагlьной услуги р€rзмещается на
Едином порт€ше, Региональном портапе, официагlьном сайте. На Едином
портале, Регионагrьном портале, официальном сайте размещается след.ющая
информаIдия:

исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципагlьной услуги, требования к оформлению
указанньIх доч/ментов, а также перечень докуhdентов, которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок цредостчлвJIения муниципшrьной услуги;
результаты предоставления муниципа.гlьной усJIуги, порядок

представления док)л\dента, являющегося результатом предоставления
N,Iуниципа.гlьной усJIуги ;

ИСЧеРПЫВаЮЩиЙ перечень основаниЙ мя приостановления или откща в
предоставлении муниципальной услуги;

о праве зzшвитеJIя на досудебное (внесудебное) обжшlование решений п
ДеЙСтвий (бездействия), принятых (осуществJIяемых) в ходе предоставления
муниципальной усJrуги ;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципа.гrьной услуги.

ИНформация на Едином порт€rпе, Регион€lпьном портале, официа.гlьном
СаЙте о порядке и cpoкzlx предоставления муниципатlьной услуги
предоставJuIется Заявителю бесплатно.

Не доrryскается отка:} в приеме запроса и иных документов,
необходимьIх Nlя цредоставлениrI муниципагlъноЙ усJryги, а также отка:}
в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципа.гlьной услуги,
поДаны в соответствии с информацией о срока)( и порядке предоставлеirия
муниципагlъноЙ услуги, опубликованноЙ на Едином портале, Регионапьном
портале, официатlьном сайте.

,Щосryп к информации о срокil( и порядке предоставления
муниципальноЙ услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-
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либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства ЗаявитеJIя требует закпючения
лицензионного иIIи иного соглаптенIш с правообладателем программЕого
обеспечения, преryсматривающего взимание платы, ремстрацию или
авториз€щию ЗаявитеJUI, или предоставление им персональных данных.

з,4,2. Запись на прием в МФЩ дJIя подачи запроса о предоставлении
муниципальной усJIуги.

В цеJIях предоставления lnrуниципапьной услуги в том числе
осуществJIяется прием Заявителей по цредварительной записи в МФ[|.

основанием для начала административной процедуры явJIяетсяобратцение Заявителя на Регионагr""й порт€л"л, Единый порталмногофункционЕlльнъIх центров цредоставления государственньD( ймуниципаJIьньIх услуг Краснодарского края (далее - Единый nopr* МФцкк), официапьный сайт с целью поJryчениrI муниципальной услуги по
цредварительной зЕшиси.

запись на 
_ 
прием проводится посредством Регионального порта"па,Единого портЕUIа мФц КК, ЪбициЕlJIьного сайта

ЗаявитеЛю предоСтавJUIется возможность записи в любые свободные дIя
$ЖЖ#Р 

и Время В преДелах УстаноВленного в МФL{ графика np".ru
мФц не вгIраве требовать от Заявителя совершениrI иных действий,кроме прохожДениЯ идентифИкации и аутентиф"Й"" u .оо.".тствии снормативными пр.вовыми актами Российской b"o.puu ri, 

- 

у**ания целиприема, а тЕжже предоставления сведений, необйд"riо цlя расчетадлительности временного интервала, который необходи;; ;;а;"нировать дJUIприема.
Критерием приIUIти,I решения по д€lнной qдминистративной процедrреявляется нЕшIичие свободньrх дщ приема даты и временив пределах уст€lновленЕого в МФщ графика приема Заявителей.

з*"",|1,#:татом 
администрu."""оЙ .rрЪц.дур", явIuIется пол)ление

с использованием средств Регионапьного порта"па, официагlъного сайта вличном кабинете Заявителя уведомлениrI о записи на прием в МФL{;с использованием средств Единого порт€л.JIа йоЦ кК у".до*r."-о записи Еа прием в МФЩ на данном портЕ[ле.
способом фиксации результата административной процедуры являетсясформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.
3 .4.3 . Формlарование зацроса о предоставлении муниципальной услуги.основанием для нача.jIа административной процед{ры явJUIетсяавторизация Заявителя с использованием учетной ,*"a" в Единой системеидентификации и.а)дентификации на ЕдинЬм порт€lле, Регион€lльном порт€UIе,официа,гrьном саlте с ц.о"a подачи в Уполномоченный орган запроса опредоставлении муниципапъной У:луги в электронном виде.
ФормировЕLние запроса Заявителем осуществJUIется посредствомЗаПОЛНеНИ'I ЭЛеКТРОННОЙ фОРМЫ З€lПРОСа На Едином порта"пе, регионапъном
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порт€ше, официапьном сайте без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

на Едином портапе, Регионатrьном портапе, официшlьном сайте
рil}мещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществJIяется автоматически после заполнения Заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомJIяется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме залlроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность печати на брлажном носителе копии электронной

формы запроса;
б) сохранение ранее введенных в электронную форшlу запроса значений

в любой момент по желанию пользователя, в том числе цри возникновении
ошибок ввода и возврате NIя повторного ввода значений
в электронЕую форшrу запроса;

в) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, ра:}мещенньIх в Единой
системе идентификации и аутентификации и сведений, опубликованных на
Едином портаJIе, Регионагlьном порта"ле, в части, касшощейся сведений,
отсутствУющиХ в Единой системе идентификации и аутентификации;

г) возможность вернутъся на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информ ацииi

д) возможность доступа Заявителя на Едином портапе, РегионЕlльном
портале, официапьном caliTe к ранее поданным им запросам в течение не
менее одного Юд8, а также частично сформированных запросов - в течение не
менее 3 месяцев.

сформlлрованный и подписанный запрос, и иные документы,
необходимые для предоставлениrI муниципа.пьной усJrуги, направJIяются в
Уполномоченный орган посредством Единого портапа, Региона.пьного
портапа, официшlьного сайта

Критерием приЕrIтиrI решения по данной административной процедуре
явJUIется KoppelffHoe заполнение Заявителем полей электронной формы
запроса о цредоставIIении муниципшlьной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портЕrле, Регион€lпьном
портапе, официальном сайте.

Результатом административной процедуры явJIяется пол)ление
Уполномоченным оргЕLном в электронной форме заявлениrI и прилагаемьIх к
нему документов посредством Единого портала, Регионапьного портЕUIа,
официа.гlьного сайта

Способом фиксации результата административной процедры явJUIется
регистрация запроса (заявления) посредством Единого портала, Регионаrrьною
портала, официшlьногО сайта и пол)ление Заявителем соответствующего
уведомления в личном кабинете.
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3.4.4. ПРИем и рег}Iстрация Уполномоченным органом запроса и иных
дощуменТов, необХодимьD( дIя преДоставления муниципаrrьной услуги.

основаrrием дJIя начаJIа административной процед/ры явJIяется
поJцление Уполномоченным органом заrIвления и прилагаемьIх к нему
документов, направленных Заявителем посредством Единого портапа,
Регионаrrьною портЕlла, официа.гlьного сайта.

УПОлномоченный оргiлн обеспечивает прием докр{ентов, необходимьтх
ДЛЯ ПРедоставления муниципагrьной услуги, и регистрацию запроса без необ_
ХОДимости повторного представления заявителем таких документов на бу_
мажном носителе.

Срок регистраIIии запроса составJIяет один рабочий день.
При отправке запроса посредством Единого портапа, Регионагrьного

портала, официапьного саЙта автоматически осуществJIяется форматно-
логиЧеская проверка сформированного запроса в порядке, опредеJIяемом
Уполномоченным органом, после заполнения Заявителем каждого из полей
электронноЙ формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJIя
электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявпенной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,'по
которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портапа,
Регионшlьного портала, официшlьного сайта Заявителю будет представлена
информаlдия о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа"
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Регионаrrьного портчша, официального сайта присваивается статус,
подтверждающий его регистрацию.

При пол)лении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченною органа проверяется наличие оснований дIя oTкa:la в приеме
зЕлпроса.

При напичии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставлениrI
муниципапьной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме
докр{ентов дIя предоставления муниципшlьной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJIяется отсутствие основший дJIя отказа в приеме документов, необходимьrх
дIя предостаыIения муниципагlьной услуги.

Результатом административной процедуры явJIяется регистрация
поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и
прилагаемых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процед/ры является
присвоение регистрационного номера поступившеNdу запросу иIIи
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в
приеме документов.

З.4.5. Поrryчение сведений о ходе выполнения запроса.
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основанием дJIя начала административной процед/ры явJIяется
обращение Заявителя на Единый портал, Региональный ,rорr*, Ъф"ч"*ьный
сайт с целью поJцления Iиуниципапьной услуги.

Змвитель имеет возможность поJцлIения информации о ходе
предостЕlвJIения муниципапьной услуги.

IftrформаIдия О ходе предоставлениrI муниципагlьной услуги
направлЯется Заявителю Уполномоченным органом в срок, не гIревышающий
одного рабочего днrI после завершениrI выполнения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого
портаJIа, Регионаrrъного портаJIа, официагlьного сайта по выбору Заявителя.
_ ПрИ предоставлениИ мунициПа.гlьной услуги в электронной формеЗаявите.rпо направJuIется: '

а) уведомление о зЕшиси на прием в Уполномоченный орган или МФЩ,содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доцументов,необходимьIх для предоставлениrI муниципа.гlьной услуги, содержащеесведени,I о фасте приема запроса и докуN,Iентов, необходимй йпредост€lвления муниципаtrьной услуги, и начаJIе процедры предостаыIениямунициПапьноЙ услуги, а также сведения о дате и времени окончанияпредоставлени,I муниципальной услуги либо мотивированный откЕлз в приемезапроса и иных документов, необходимых для предостаыIения муниципа.гlьной

усJryги;
г) уведоМление о результатах рассмотрения докуN{ентов, необходимых

дJUI предостЕ}вJIения муниципалъной услуги, .од.ржащее сведениrI о при IмтииположиТельногО решени,I О предоставлениИ муниципагlъной услугии возможности поJrучить резулътат предоставления муниципальной услугилибо мотивированный откЕrз в предоставлении муниципагrьной услуги.Критерием принrIтия решениrt по д€lнной 
-4дмини.rрй""ой 

процедреявJuIется обращение Заявителя на Единый портчlл, Реiиона.гlъный портап,официагlьный сайт с целъю пол5rчения муниципагlьной услуги.Результатом административной процедуры явJIяется поJIучениезаявителем сведений О ходе выполнениrI зацроса в виде уведомлений на 4дресэлекцронной почты или в личном кабинете на Едино" й;Ь, Р.."о"альном
портЕл"л_е, официагlьном сайте по выбору Заявителя.

способом фиксации результата 4дминистративной цроцед}aры являетсяотображение текущего статуса предоставлениrI муниципапьной услугив личном кабинете Заявителя на Едином порт€rле, Региональном портчrле,официшlьном сйте в элекIронной форме.
з,4,6, Осуществление оценки качества предоставления муниципапьной

услуги.
основанием дJIя начала административной цроцеryры явJIяетсяокончание цредоставления муниципапьной услу.и ЗаявитJлю.
змвителю обеспечивается возможностъ оценить доступность и качествомуниципа,гlьной услуги на Региона.гrьном портапе, официапьном cn;,)tTe, всJryчае формировЕlниrl запроса о предоставлении муниципальной услуги вэлекцронной форме.



25

КРИТеРИем пршштия решения по данной административной процедуре
ЯВJIЯеТСЯ СОгласие Заявителя осуществить оценку досцrпности и качества
МУНИЦИПаГlЬНОЙ Услуги, с использованием средств Региона.гlьного портала,
официа.гlьного сайта

РеЗУльтатом административной процедуры является оценка доступности
И КаЧеСТВа МУниципапrьноЙ услуги на Регион€lльном портапе, официагlьном
сайте.

СПОСОбом фиксации результата административной процедуры явJIяется
УВеДОМЛение об осуществлении оценки доступности и качес:тва
муниципшlьной услуги на Регион€л"льном портале, официапьном сайте.

З.4.7. .Щосудебное (внесудебное) обжшrование решений и действий
(беЗдействия) органа (организаIдии), должностного лица органа (организации)
либо IчfуIrиципапьного сJIужатцего.

ОСНОВаrrием для нача"па административной процед(ры явJIяется
обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью поJIучения
муниципальной усJIуги.

заявитело обеспечивается возможность направления жалобы
на решенwя и действия (бездействие), должностного лица Уполномоченного
органа сJIужащего в соответствии со статьей ||.2 Федерапьного закона от 27
июJIя 2010 г. Ns 210-ФЗ "Об организации предоставления государственньIх и
IчrУНИЦИПальных услуг" с использованием портапа федеральной
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебНого (внеСудебного) обжалования решениЙ и действий (бездействiш),
совершенньж при предоставлении государственных и муниципальных услуг
органами, цредоставляющими государственные и муницип€lпьные услуги, их
должностными лиц€lп,tи, государственными и муниципапьными сJIужащими с
использованием сети "Интернет"
(далее - система досудебного обжа.гlования).

при направлении жа.побы в электронном виде посредством системы
досудебного обжшlования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", ответ Заявителю (представитеJIя
Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования,
а также способом, ука:}анным Заявителем при подаче жагlобы.

Критерием принятиrI решения по данной административной процедфе
явJUIется неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа, муницип€lльного сJryжащего.

РеЗУЛЬТатОм административной процедуры является направление
жалобы Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием
системы досудебного обжшlования в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры является
РеГИСТРаЦИЯ Жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в
системе досудебною обжалования.
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3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданНых В результате предОставлепия муниципальной услуги

документах

3.5.1. основаниеМ дJIя начапа административной процед/ры явJIяется
пол)ленИе УполнОмоченным органом змвления об исцравлении допуIценных
опечаток и ошибок в вьцанньIх в результате цредоставления муниципальной
услуги документах (дагlее - змвление об исправлении допущенных опечаток
и ошибок).

о_rбr:"ТВИЗИТЫ 
ДОКУМеНТОВ, В КОТОРЪТХ ЗаЯВИТель выrIвил опечатки п (плп)

з,5,2, Заявление об исправJIении допущенных опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения: -

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию , имя,отчество (последнее - при нагlичии) должностного лица Уполномоченного
органа, выдавшего докр(ент, В котором догrущена опечатк а илиошибка;

фамигlиЮ, ИП,IЯ, отчество (rrоaпaдraa - при на.гlичии), сведениrIо месте жительства Змвителя - физического лица либо наименование,сведени,I о месте нЕжождения Заявителя - юридического лица, а также номер(номера) контЕжтного телефонаl 4дрес (адреса) ,о"r.цро""оr почты (приналичии) и почтовый qдреь, по которым должен быть направлен ответЗаявителю;

краткое опис€lние опечажи и (или) ошибки в вьцЕlнном в результатепредоставления п,tуниципагlъной услуги документе;
указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрениrIвопроса об исправлении опечатоIс и (илп) ошибок, 

""r""na""bTx Заявителем,и замене документов, а также представл:ния (направления) результатарассмотрени,t заявления либо уведомпения об оr**Ь 
" """рu*ении опечатоки (или) ошибок.

з,5,з, К заяв,пению об исгIравлении догryщенных опечаток и ошибокприJIагаются:
копиrt документа, в котором догryщена ошиб ка илиопечатка;копи,t документа, подтвер)цдаIощего полномочиrI представитеJIяЗаявителяl - В с,гцпlае предстаыIения интересов Заявите- ,rрaоaтавителем.3,5,4, Срок исгIрЕlвJIениrI догrущенной опечатки и ошибки не можетпревышать 5 рабочих дней со дIUI регистрации в Уполномоченном органез€UIвлениrI об исправлlении допущенных опечаток и ошибок.3,5,5, В сJryчае отказа Уполномоченного органа в исправлениидопущенных ими опечаток и ошибок в выд€lнньrх в результате предоставлениrIмуниципагrьной У.:лJги документа< либо нарушения установленного срокатаких исправлеlмй, Заявитель может обратитьa" . *-обой на данный o'Ktr}.Жа,гrоба, поступивш€l"r. в Упо.гпrомоченный орган в исправлениидоrryщенЕьгх опечаток и ошибок или в слуrае обжапования нарушения

установпенного срока таких исправлений, подльо,", рассмотрению в течение 5рабочих дней со дня ее регистрации.
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3.5.6.,По результатам рассмотрения жа.тlобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жагlоба удовпетворяется в форме испраыIения догryщенных опечаток
и ошибок в вьцанных В результате предоставления муниципальной услуги;

2) в уловлетворении жагrобы отказывается.
з.5.7. В слrIае внесения изменений в выданные по результатап,I

предоставления муниципальной услуги докр[енты, направленньIх
на исгIравление допущенньгх опечаток и ошибок, допущенных по вине
уполномоченного органа, ппата с Заявителя не взимается.

4. Формы контроля за предоставJIением муниципальной услуги

4.1. ПорЯдок осуЩествJIенпя тецущепо контроля за собпюдепием
и исполнением ответственнымп должностными лпцамп положенпй

репIамента и иных порматпвных правовых актов, устанавJIивающихтребования к предоста&IIенпю мунrrципальной уarrу.о, а таюке
прпнятием ими решений

4,1,1, ,щолжностные лица Уполномоченного органа цри предоставпениимуниципапьной услуги руководствуются положеншми настоящего
rегламента.

4.1.2. ТекУщий контроль за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лиц€lми Уполномоченного органа положенийРегламента и иных нормативньIх правовых актов, устанавливающихтребования к цредоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими
р_ешений осуществJIяется руководителем структурного под)€вделения
УполноМоченногО органа, ответственногО за организацию работы попредостаыIению муниципагlьной услуги.

4,1,3, Текущий контроль осуществJIяется путем проведения провероксоблюдения И выполнения ответственными должностными лицамиуполномоченного орmна положений настоящего Регламента, иных
норматиВньIх праВовыХ актов Российской Федерации.

!,|,4, Предметом контроля является выявление и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обратт{ений Заявителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обосновЕLнностъ и законность предлагаемых дIя приЕrIтия
решений по зацрос€lм и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществIIения плановых
и впеплановых проверок полпоты и качества предоставJIения

мунпципальной успуги, в том чис.пе порядок и фърмы контроля
за полнотой и качеством предоставJIения муницппальной уarrу."

4.2.I-FJ цеJuD( осуществления контроJlя за цредоставлениемIvfуIrиципальной услуги, а также выяыIения и устранения нарушений прав
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ЗаЯВИТеЛей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества
предоставления муниципатlьной услуги осуществJIяется в соответствии
с утвержденным графиком, но не реже l (одного) раза в гOд.

4.2.з. Внеrrлановые проверки цроводятся по обращениям физическID( лиц
и юридическlD( лиц с жапобаrrlи на нарушение их прав и законньD( интересов в
ходе цредоставпения п,tуниципапьной ycJtyп{, а также на основаIIиидокументов
и сведений, указывающш( на нарушение исполнениrI положения Реглаrrлента.

4.3. ответственнОсть долПспостныХ лиц органа, предоставIIяющего
муниципальпую услуry за решения и действия (бездействпе),
принимаемые (осуществJIяемые) ими в ходе предоставJIенпя

муниципальной услуги

4.3.L ответственность за надлежащее предоставление муниципа.тlьной
услуги возлагается на руководителя структурного подразделениrI
уполномоченною органа, ответственною за организацию работы по
предостаыIению муниципапьной услуги.

4,з,2, Персональная ответственностъ за предоставление п,fуниципаrrьной
услуm зацреIшяется В должностных реглzlментах должностньrх лицуполномоченною органа, ответственных за цредоставление муниципагlьной
услуги.

4,3,3, В сlцrqаg выявления нарушений законодательства Российской Фе-дерации и законодателъства Краснодарского ЦРffi, положений настоящего Ре-гламента, а таюке црав Заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-ности в соответствии с законодательством Российa*ой Федерации.

4.4. Положенпя, характерпзующпе требования к порядцу и формамконтроля за предоставJIением мупиципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, пх объединений и организаций

4.4.L КонтролЬ за предоставлениеМ муниципальной услугиосуществJUIется в форме проверки соб.гподения последователъности действий,определенных административными процедурЕlми по исполнениюмуниципальной услуги, принrIтием реше"ий должностными лицчlмиУполноМоченного органа, собпюдa" йя и исполнениrI должностными лиц€lмиУполномоченного органа нормативных цравовых aIcToB Российской
Федера_ции, Краснодарского крш, а таюке положений настоящего Регламента.

4,4,2, Порядок и формы контроля за предостащIением Iиуниципальной
услуги со стороны уполномоченньtх должностньIх лиц Уполномоченногооргана дол)кен бытъ постоянным, всесторонним, объективным
и эффективным.

4,4,3, КОНТРОЛЬ За ИСПОЛнением Регл€}мента со стороны црЕDкдан, ихобъединений и организаций является самостоятельной формой контроJIяи осуществJIяется ггутем нацравления обращений в УполнъrЪ".rr"rй орган
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и поJцдIения письменной и устной информации о результатах проведенЕых
проверок и цриЕятых по результатам цроверок Mepalx, в том числе
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществJIяемьrх (принятьпr)
в ходе испоJIнения Регламента в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5. .Щосудебный (внесулебный) порядок обясаловапия решений
и действпй (бездействия) органов, предоставJIяющпх
муницппальные успуги, а Taroкe пх долr(ностных лпц

5.1. Ипформацця для запптересованпых лшц об пх праве па досудебное
обrсалованпе действпй (бездействпй) п (плп) решенпй,

прпllятых (осущесгвлепных) в ходе предоставления
муцпцппальной усrrугп

5.1.1. ЗаинтересованЕое лицо (дшее - заявитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) решений и действий (6ездействия)
и (илr) решений, принятьD( (осуществленных) Уполномоченным оргаЕощ
должностным лицом орпана, либо
сФDкащим, МФЩ, рабопrиком МФЩ в ходе цредост€lвJIениrI
услуги (далее -

5.z.

досудебное (вrrесудебное) обжалование),

Органы местного самоупрsвJrенпя, орrапизацпп
п уполпомоченные на рассмотрение жалобы лпца, которым молсgг быть

направJIена лсалоба заявитe.пя в досудебном
(внесудебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного оргaша, муниципaльных служапIих подается Заявителем
в Уполrrомочекный орган на имя руководитеJUI Уполномоченною органа.

5.2.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие)
руководитеJIя органа, жалоба подается в вышестояпцй
орган (в порядке подчиненности).

при отсугствии вышестоящею органа жалоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работrrика МФЩ
подаются этою МФЩ. Жалобы на решениrI и действия
(бездействие) МФI] подаются в департаDrент и связи
Краснодарскою црau, являющийся rIредителем МФЩ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского lqpая.

5.3. Способы информпрованпя заявцтеJIей о порядке
подачп п рассмотреllия ясалобы, в том чпсле с пспользованrrем tr'дцного

портала ш Регшонального поtr}тала



30

5,3,1, Информацию о порядке подачи и рассмотрения жа.побы ЗаявителимоryТ полrIить на информационных стендах, расположенных в местах
предоставпения муниципа-гlьной услуги непосредственно в Уполномоченный
орган, на офици€lльном сайте Уполномо"енно.о органа, в МФL{, на Едином
порта,пе и Региональном порта"ле.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действЙй

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
а TaIOKe его должностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми актчlми, реryлирующими порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений-и деtствий (бездейЬия)
уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципальных служапIих, МФЦ, работников МФЩ являются:

Федершъный закон от 27 июля 2010 г. JE 210_ФЗ "Об организации
предоотавления государственных и муниципalльных услуг'' ;

6. Особенности выполнения административных процедур (действпй)
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

б.1. Перечень административных процедур (действий),
выполняемых многофупкциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг

6.1.1. Предоставление муниципа.пьной услуги вкJIючает
в себя следующие административные процедуры (действия), выполtUIемые
МФI]:

информирование з€UIвителя о порядке предоставления муниципагlьной
услуги в МФЩ, о ходе выполнениrI запроса о предоставлении муниципагlьной
УСЛУГИ, ПО ИНЫМ ВОГIРОСаМ, СВЯЗаННЫМ С ПРеДОСТаВЛеНИеМ МУниципальной
услуги, а также консульТирование Заявителя о порядке предоставления
муниципапьной усJIуги в МФЦ;

прием запроса (далее - з€ивление) Заявителя о предоставлении
муниципа.тrьной услуги и иньIх документов, необходимых дIя предоставления
муниципаtrьной усJrуги ;

передачу Уполномоченному оргаЕу, з€UIвления о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых дIя предоставлеirия
муниципальной услуги;

прием результата предоставления муниципальной услуги от
Уполномоченного органа;

выдачУ ЗаявитеЛю резулЬтата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждiшощих
содерж€lние электронных докр{ентов, направленных в МФЩ по результатам
предоставJIения муниципальной услуги Уполномоченным органом, а также
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выдачу документов, вкJIюч€rя составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. ПорЯдок выПолпения административцых процедур (действий)
многофункциональными центрами предоставления государственных

и муниципальных услуг

6.2.L Iftrформирование Заявителей осуществляется посредством
р€вмещения акryшrьной и исчерпывающей информации, необходимой
для полrIения муниципшlьной услуги на информационньж стеIц€D( иJIи иных
источникuD( информИрования, а также в окне мФЦ (ином специально
оборудованном рабочем месте в мФц, предназначенном
для информирования Заявителей о порядке предоставления муниципапьных
УСЛУГ, О ХОДе РаССМОТРеНИjI ЗаПРОСОВ О ПРеДОСТаВЛеНИи муниципЕlJIьных услуг,а также дJIя предоставления иной информации, в том числе указаннойвподпункте nall пункта 8 Правил организации деятельностимногофункционапьных центров предоставления государственныхи муниципurльных услуг, утвержденных постановлением Правительства
РоссийсКой ФедеРациИ от 22 декабря 2012 г. Ng lз76 "Об утверждении Правrrл
организации деятельности многофункционaльных центров предоставления
государственных и муЕиципаJIьных услуг''.

6,2,2, Прием змвлениrI и документов в мФЦ осуществJIяетсяв соответствии с Федеральным законом от 27 июJIя 2010;. ль 210_Фз
"Об организации цредоставления государственных и муниципальньIх услуг'',а также с условиями соглашения о взаимодействии мФц с Уполномоченным
органом (дапее - соглашение о взаимодействии).

работник мФц при приеме заrIвлениrI о предоставлении муниципагlьной
услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных усJryг в МФЩ, предU/смотренного статъей 15.1 Фед.р*оо.о
закона от 27 июJIя 2010 г. Ng 210-ФЗ "об организации предоставления
государственных и муниципЕlльных услуг" (дшее - комплексный запрос):

устанаыIивает личность Заявите.гlя на основ€шии паспорта грашданина
Российской Федерации И иньIх документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством РосЪийской Ь.д"рчц"";

проверяет наличие соответствующих полномочий на пол}цение
муниципа.гlьной услуги, если за пол)дением результата услуги обращаетЬ;

проверяет пр:lвиJIьность составлениrI комплексного зацроса (заявления),
а также комплектность документов, необходимьIх для предоставпения
муниципагlьной услуги ;

проверяет на соответствие копии представляемых документов(за искJIючением нотариапьно заверенных) их оригиналам (на пр.дr.,
НtlЛИЧИЯ ПОДЧИСТОК ИЛИ ДОПеЧаТОК). ЗаВеРяет копии доцументов, возвращает
подIинники Заявителю;

осуществJIяет копIфование (сканирование) документов,
предусмОтренньгХ гý/нктамИ l ,7,9, 10, 14 п 18 части б статьи 7 Федерапьного
закона от 27 июJIя 2010 г. Ng 210-ФЗ "об организilIии предоставления
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государственных и Ivtуниципальных услугll (дапее - документы личного
хранения) и цредставленных Заявителем, в сл)лае, если Заявитель
самостоятельно не цредставил копии док)л\dентов личнопо хранения,
а В соответствии с административным регламентом предоставления
муниципальной услуги дJIя ее предоставлениrI необходима копия документа
личного хранения (за искпючением сл)лм, когда в соответствии
с нормаТивным правовым aIcToM для предоставления }tуниципаJIьной ус.гryги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Змвителю;
при отсутствии оснований мя отказа в приеме дощументов, регистрирует
зЕUIвление и докр[енты, необходимые дJIя предоставления муниципапьной
услуги, форrrфует пакет документов.

при гlриеме комплексного запроса у Заявителя работник мФц обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муницип€tльных
услугЕtх, услуга)ь которые являются необходимыми и обязательными дjIя
предоставления государственньD( (муниципагlьных) услуг, поJцление которых
необходимО дJIЯ ПоJI}лIени;I государСтвенныХ (муниципагlьньrх) услуг,
укzванных в комIшексном запросе.

В СЛrIае НеСоответствия документц удостоверяющего личность,
нормативнО уст€lновленным требованиям иJIи его отс)дствия работtlик
МФЦ ИНфОрмирУет Заявителя о необходимости предъявления документq
удостоверяющего личность, Для цредоставления муниципатlьной услуги
И ПРеДЛаГаеТ ОбРаТИться в МФЦ после приведения в соответствие с
нормативно установленными требованиrлми документq удостоверлощего
личность.

ПРИ ПРеДОСТаВлении муницип€rльной услуги по экстерриториальIIому
принципу МФЩ:

ПРИНИМаеТ ОТ Заявителя зЕlявление и документы, предстЕlвJIенные
Заявителем;

осуществJUIет копIФование (сканирование) документов,
предусмоц)енньD( гIунктами l - 7,9, 10, 14 и 18 части б статъи 7 Федерапьного
ЗаКОНа ОТ 27 июJIя 2010 г. Ng 2l0-ФЗ "Об организации предоставления
ГОСУДарственных и муниципальных услуг" (да.пее - документы личного
ХРаНеНИЯ) и представленных Заявителем, в сл)лае, если Заявитель
С€lмостоятельно не представил копии докуN[ентов личного хранения,
а В соответствии с административным регламентом предоставления
П,IУНИЦипагlьноЙ усJryги дIя ее предоставления необходима копия документа
ЛИЧНОГО ХрЕШения (за искJIючением сл)л€tя, когда в соответствии
с нормативным правовым актом дjIя предоставления муниципагlьной услуги
необходимо предъявление нотариЕlпьно удостоверенной копии доцумента
личного хранения);

формlарует электронные документы и (или) электронные образы
заяВления, документов, цринятьIх от Заявителя, копий документов лиtIного
храНения, принятьIх от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписьIо в установпенном порядке;
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с использованием информационно-телекоммуникационньIх технологий
направJUIет электронные документы и (или) электронные образы доIqFментов,
заверенные уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченный
орган, цредоставJIяющий п,fуниципальIryю услуry.

Критерием принrIтия решения по настоящей админисТративной про-
цедlре явJIяется отс)дствие оснований дIя отка:}а в гIриеме дочд{ентов,необходимьIх дJIя цредоставления муниципа.гlьной услуги.Результатом исполнения. 4дминистративной процедуры явJUIется
регистраци,I запроса (заявления) и вьцача Заявителю pJ..rr"*" в пол)лении
документов либо отк€lз в цриеме документов, цри въUIвлении основан пй мlяоткЕва в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменномвиде с ука:}анием причин отказа).

исполнение данной административной процед(ры возложено на
работника МФЩ.

6,2,з, основанием дJUI начала административной процедры являетсяприн,Iтие мФц за,Iвления и прилагаемых к нему документов от Заявителя(пакет документов).
Передача п€жета документоВ иЗ мФЦ В Уполномоченный орган,осуществJUIется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии наосновulнии реестра, который составляется в двух экземпJIярах и содержит датуи BpeM,I передачи, заверяются подписями специ€rлиста УполномочеЕногооргана и работника МФЩ.
критериями администр.ативной цроцедуры по передаче пакетадокументов в Уполномоче""й орган,,*ъrЪ",
соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к нимдокументов, устаЕовпенньIх закпюченными соглашен wIмио взаимодействии;адресность направлени,I (соответствие Уполномоченного органа либоего территориапьного отдела/филиапа);
соблюдение комплектности передаваемьIх дощументовИ предъявJUIемь.х к ним требований оборЙ. i"r, предусмотренныхсоглашениями о к}€lимодействии.
Способом фиксации результата выполнения административнойпроцедры явJIяется н€шичие подписей спец иалиста Уполномоченного органаи работника МФL{ в реестре.
Резулътатом исполнения административной процедуры явJUIетсяпоJIучение пакета документов Уполноrо.r."йм органом.
исполнение данной административной цроцед(ры возложенона работника МФЩ и специ{л.JIиста Уполномоченного органа.
6,2,4, основанием для начапа 4дминистративной цроцедры явJUIетсяподготовленный Уполномоченным орг€лном, для вьцачи результатпредост€lвлениrl муЕиципагlьной_ услуги, " 

arц.*ua, если муницип€л"льIIая услугапредоставляется посредством обращениrI Заявителя в МФЩ.
Передача док).ментов, явJIяющихся результатом предоставлениямуниципагlьной усJryги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществJIяетсяв соответствии с условиями соглашениlI о взаимодействии.
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Передача доч/ментов, явJIяюпрIхся результатом предоставления
МУIrИЦИПаПЬНОЙ УСJIУГИ, ИЗ УПОЛНоМоченного органа, в МФЩ оaущa.r*.r."В соответствии с условиrIми соглашениrI о взаимодействии на основ аfuпч
реестра, который сост€lвJIяется в двух экземплцрах, и содержит дату и времяпередачи документов заверяются подписями специ€шиста Уполrойо"a""оaо
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнениrI административной цроцед(ры явJUIетсяпоJцпlgцде МФ[{ результата предоставлениrI муниципаltьной усJryги дIя еговыдачи з€UIвителю.
СпособоМ фиксации резулътата выполнения административнойпроцедфы явJIяется нzl"личие подписей специ€tлиста Уполномоченного органаи работника МФЩ в реестре.
Критериями црин,Iтия решения по настоящей административнойпроцед{ре явJUIется готовность резулътата предоставления пdуниципагrьнойусJryги к выдаче Заявите.гпо.
исполнение данной административной процедуры возложенона специ€шиста УполномочеЕного органа и работник"йьЁ6,2,5, основанием дJUI нач€ша uдr""".тративной процедры явJUIется

ffiЖ"fi*|*:*УЛЬТаТа 
ПРеДОСТаВления муниципальной услуги дIя его

мФЦ осуществJUIет выдачу Заявителю документов, поJýленныхот Уполномоченного оргаЕа, по результат€Lм предоставления муниципаrrънойуслуги, а также по резулътатам предоставлеЕия государственньrх(муниципшrьных) услуц fr*u"rы* в колне предусмотрено законодателъством ро.."и#Нн;;;;#:""' если иное
Въцача 

.. документов, явJUIющихся резулътатом предоставлениrIп{уЕиципа,rъной услуги, в мФЦ' 
-iJr*.ствляется в соответствиис условиrIми соглашения о взаимодействии.

Работник мФЦ при вьцаче документов, являющихся резулътатомПРеДОСТаВЛеНИrt IttУниципаlrьной 
уaоу"", 

J - - - - -L L v D' ДDJ'lrt!'Л{И

устаIIавJIивает личность Змвителя на основанйи паспорта црu,цданинаРоссийской Федерации и 
"""r* документоц удостоверяющих личностьЗаявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;проверяет нЕUIичие соответствующих полномочий на получение

НJ#ffi ;Ё^ЁЖ;;:ЪЖrТff ."".*-|.Зулътатамуниципалънойу.оу."

выдает докр{енты, явJuIющиеся результатом предостаыIениrtмуниципаlrьной у-.чч, полученные от Уполномоченного органа.Работник мФЦ оaущ..""ляет составление и вьцачу Заявителюдокументов на бlмажном носителе, подтверх(Дающих содержаниеэлектроЕньD( дочrментов, нацравленньIх 
э мФЦ ;; резулътатампредоставJIени,I п,fуниципагrьноЙ услугn. Уполномоra"""r, органом,

Ж:ffi;"ИИ 
С ТРебОВаН ИЯNIИ, УСтановлеЕными правительс""о, российской

КритериеМ админисТративной процедуры по выдаче доч/меЕтов,являющID(ся результатом предоставления мунЕципапьной услуги, явJUIется:
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соблюдение установЛенных соглашенwIми о взаимодействии сроков
поJIучения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципагlьной усJIуги ;

соотвеТстВие переДанных на ВыДачУ ДокУМенТоВ, яВJUIющIжся
результатом предоставления муниципа.пьной услуги, требоваrrиям
нормативно-правовых актов.

результатом административной процедryы является выдача Заявителю
докуменТов, явJtf,Ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.Способом Фlксачии результата административной гlроцед5rры явJIяетсЯличная подпись Заявителя с расшифровкой в .ооr"й.твующей цраферасписки, подтвержд€lющ€ш пол)ление результата предоставJIениямуниципальной усJIуги Заявителем.

исполнение данной административной процедуры возложенона работника МФЩ.

заместитель главы
муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район .Щ.В. Назаренко
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