
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ОJ,оG -iоЦ Ns ваts
г. Приморско-Ахтарск

О внесенпи пзменений в постановление адмипистрации муницппального
образования Приморско-Ахтарский район от 14 декабря 2020 года ЛЬ 1759

<<об утверrцден ии администратп вного регламента предоставления
муни ципальной уелугп <dIредоставJIен ие копий правовых актов

адмпнистрацпи муниципального образования>

В соответствии с Федерагlьным законом от 27 июJIя 2010 года
NЬ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
мУниципапьных услуг), Федера.гlьным законом Российской Федерации от
6 октября 200З года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
сtlп{оУправления в Российской Федерацип>, Федерагlьным законом
от 22 октября 2004 года }lb 125-ФЗ (Об архивном деле в Российской
федерации>>, Законом Краснодарского крiш от 5 июля 2018 года Ns 3825-КЗ (О
Внесении изменений в статью 6.3 Закона Краснодарского края <<Об отдельных
вогIрос€lх организации предоставления государственных и муниципЕrльных
услуг на территории Краснодарского края)> администрtщия муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :

l. Внести в приложение к постановлению администрации
муниципtlльного образования Приморско-Ахтарский район от 14 декабря 2020
года Ns 1759 <Об угверждении административного регламента предоставления
IчIуниципапьноЙ услуги <<Предоставление копиЙ правовьD( актов администрации
муниципального образования)) следrющие изменения:

1) Пункт 2.6 дополнить подпунктами 2.6.4-2.6.5 следующего
содержания: <<2.6.4. В цеJIях предоставления муниципальной услуги
установление личности заявитепя может осуществJIяться в ходе личного приема
посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и
аугентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги,
многофункционапьньIх центрil( с использованием информационных
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерчшьного закона от 27
июля 2006 года Is 149-ФЗ (Об информаIдии, информационных технологиях и о
защите информацип>.

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация моryт осуществляться посредством:

- единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных информационных систем, если такие государственные



информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечив€lют взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в указанных информационных системах;
_ единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персонzлльных данных, обеспечившощей обработку,

вкJIючая сбор и хранение, биометрических персон€шьных данных, их проверку
и передачу информаIдии о степени их соответствия предоставленным

биометрическим персонапьным данным физического лица.>;

2) ДОrчц 4 пункта 6.2.2 и абзац 5 пункта 6.2.5 дополнить словами <<либо

устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,

аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в

ЕIастях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
(об организации и предоставлении государственных и муниципальньIх

услуг">>.
3) Абзац б пункта 6.2.2. после слов <<информационно_

телекоммуникационных технологий>> дополнить словами ((по защищенным

каналам связи).
2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,

пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-

дхтарский район (сляднев1 офичи€шьно обнародовать настоящее

постановление в порядке, предусмотренном Уставом муницип€lпьного

образования Приморско-Ахтарский район,
З. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕшьного

образования Пiиморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее

постановление на официшlьном сайте администрации муницип€шьного

образования Примоiско-дхтарский район в информачионно-

телекомму""*чц"о""оЙ сети кИнтернео> (http :www.prahtarsk,ru),

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя глаВы муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Е.В. Путинцева.
5. Постановление вступает

обнародования.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
Приморско-Ахтарский

в силу после его официагrьного

-?

Е.В. Путинцев



ПРИЛО)I(EНИЕ

утвЕрждн
постановлением администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 14 декабря 2020 г.Ns l759

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципulльного образования Приморско-

дхтарский район муниципа.гtьной услуги <предоставление копий правовых

актов администрации муницип€шьного образования>>

1. Общше положенпя

1. 1. Предмет регулпрованпя адм и нистративного регламента

1 . 1 .1 . Мминистративный регламент предоставления муниципальной

услуги <<предоставление копий правовых актов администрации

муниципального образования> (да.гlее - Регламент) разработан в целях

повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги и

опредеJIяет состав, последовательность, сроки и особенности выполнения

административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной

услуги <<предоставление копий правовых акгов администрации

муниципчlльною образования> (далее - муниципальна,I услуга), требования к

порядку их выпол"ь"-, формы контроля за исполнением административною

регламента, досудебн"rй 
^1"""судебный) порядок обжа,пования решений и

действий (бездействия) муницип€шьных сл)Dкащих, должностных ЛИЦ,

администрации муниципальною образования Приморско-Дхтарский район,

предостаыIяющих муницип€лльную услуry,

1.2. Круг заявителей

|.2.|. Заявителями на пол)дение муниципатrьной услуги в соответствии с

регламентом являются tраждане и юридические лица, или лицо, имеющее

право в соответствии с законодчr"п".r"ом Российской Федерачии либо в силу

наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, полномочиями выступать от имени зЕIявитеJIя

обратившиеся С запросом О предоставлении муницип€lльной услуги,

выраженной В устной, письменной или электронной форме, либо их

уполномоченные представители (далее - заявители),



1.3. Требованпя к порядку информирования
о предоставJIении мунпципальной услуги

1.3.1. Порядок полrIения информации Заявителями по вопросаМ
предоставления муниципагlьной услуги и услуг, которые яВJIЯЮТСЯ

необходимыми и обязательными для предоставления муницип€шьной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе

на официапьном сайте, а также в федерагrьной государственной

информационной системе "Единый портал государственных и муниципапьных

услуг (функчий)" (www.gosuslugi.ru) (дагrее - Единый портал) и на Портагlе

государственных и муниципЕшьных услуг (функций) Краснодарского IФм

(www.pgu.krasnodar.ru) (дагrее - Регионапьный портагl),

i.з.r.t. Информирование о порядке предоставпения муниципальной

услуги осуществляется администрацией муниципЕtльною образования

ilр"rор.ко-Дхтарский район (дагrее - Уполномоченный орган):

в устной форме при личном приеме Заявителя;

с использованием средств телефонной связи;

путем направления письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
гryтем направления ответа в форме электронного документа

на Ъбрuщ."r.- Заявителя с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (дагrее Интернет), в том числе

с официагlьного электронного адреса Уполномоченного органа;

с использо*"й", информачионных материалов (брошюр, буклетов,

памяток и т.д.);
на информационньж стендЕлх;

пУтемраЗмещенияинформацииВоткрытойИдосryпнойформе
в Интернете на официшlьном сайте Уполномоченного органа

http://wй.prahИrsk.ru, (дапее - офичиаrrьный сайт), на Едином портЕше и

Регионатrьном портчrле.

|.3.|.2. Пр" осущестВлениИ консульТирования при личном приеме

заявителя ипи с использованием средств телефонной связи предоставляется

информация по сле,ryющим вопрос€lN{:

оВхоДящемномере'поДкоТорыМиЗарегистрироВанозаяВление
о предоставлении муниципальной услуги;

опринятиирешенияпоконкреТномУзч}яВлениюопреДосТаВлении
муниципальной услуги;

опереЧненорматиВныхПраВоВыхакТоВ'ВсоотВетстВиискоТорыми
предоставJIяется муниципальн- уЪоу.ч (наименование, номер, дата принятия);

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для

предоставпения муниципатlьной услуги, требованиях к оформлению укЕlзанных

документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе;

о месте размещения на официапьном сайте справочной информации

по предоставлению муниципапьной усJryги;
поиныМВопросаМ'ВхоДяЩимВкоМПеТенциюДолжностныхлиц



Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изr{ения.
1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципшtьной

услуги осуществJIяется бесплатно.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществJIяющее
консультирование по вопросам предоставления муниципшtьной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультироваIлии по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой

форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его

вопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного

времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо

назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения

информации.
1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем

направления письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый 4дрес Заявителя.
письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на

поставленный вопрос.
t.з.2. Порядок, форма, место размещения и способы полrIения

справочной информации, в том числе на стенД€D( В местах предоставления

,уЪ"ч".rа-тlьной услуги и услуг, которые явJIяются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

и в государственном автономном rIреждении Краснодарского края

''многофункционалlьный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг Краснодарского края" (далее - мФц.
I.3.2.|. На информационных стендЕLх в доступных дJIя ознакомления

местах Уполномоченного органа, а также в МФщ размещается следующая

информачия:
информация о порядке предоставления муницип€шьнои услуги;
сроки предоставления муниципаJIьной услуги;

размеры государственной пошIлины и иных платежей, уплачиваемьIх

заявителем при пол)лении муниципапьной услуги, порядок их уппаты;

инфорйацию о дополнительных (соггутствующих) услугах, а также

об услугах, необходимых и обязательных дJIя предоставления муниципzшьной

услуги, размерах и порядке их оплаты;

переченьнорматиВньIхпраВоВыхактоВ'ВсоотВетстВиискоторыми
предоставляется муницип-""* уaлуга (наименование, номер, дата принятия);

исчерпываIощий перечень документов, необходимых для предоставления

муниципапьной усJryги, требования к оформлению указанных документов,

а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить

по собственной инициативе;
порядок обжшlования действий (бездействия), а

УполноМоченного органа, муницип€шьных служащих, МФЩ,
также решений

работников МФЦ;



шаблон и образец заполнения з€lявления для предоставления
муниципальной услуги;

иная информация, необходимая для предоставления муниципа.пьной

услуги.
|.3.3.2. Справочная информация, вкJIючая информацию о месте

на)(ождения и графике работы, справочньж телефонах, адресе официальноr0
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи р€ВмеЩаеТСя
на официальном сайте Уполномоченною органа, на Едином портале

и Региональном портале.

2. Ста ндарт предоставJIен ия муни ци пальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

2.L.у Наименование муниципальной услуги - <Предоставление копий

правовых актов администрации муниципЕ}пьного образования>>

2.2. Напменова ние органа, предоставляющего мунпцппальную услугу

2.2.L пр.доставJIение муниципальной услуги осуществJIяется

администрацией муниципzlльного образования Приморско-Дхтарский район,

2.2.2.В предоставлении муниципапьной услуги rIаствует МФЦ.
2.2.3. Пр" предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный

орган осуществJIяет взаимодействие с администрациями городской и сельских

,rЪ".п."Йй Приморско-Дхтарского района, а также с организациями, обращение

в которЫ" 
""Ьб*ОдимО 

для предоставления муниципа,гtьной услуги,
2.2.4. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя

осуществления деЙствиЙ, в том числе согласований, необходимых дIя

полrIения мунициПальной услуги И связанных с обращением в иные

госУдарстВенныеорганы'органыместногосамоУпраВления'организации'за
искJIючением получения услуг и полуrения документов и информации,

предоставJIяемых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченньIх в

перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного

органа местного сапdоуправления,
2.3. Описание результата предоставления

муницшпальной услуги

2.3.|. Результатом предоставления муниципальной услуги явJIяется

предоставление копий правовьD( актов администрации муниципапьного

оЬрчrо"u"ия Приморско-Ахтарский район,
2.з.2. 

' 
РезультаТ предоставления муниципЕlльной услуги

по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или)

электрон""r* оьр*ов документов заверяется уполномоченными должностными

лиц€ll\dи Уполномоченного органа,

Щляпол)ЧениярезУльтатапреДостаВленияМУниципагrьнойУслУГи
по экстерриториальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет

право обiат"r"ся непосредственно в Уполномоченный орган,



В качестве результата предоставления муниципа.гlьной услуги Заявитель
по его выбору вправе получить:

1) архивные копии правовых актов в форме электронного документа,
подписанные должностным лицом Уполномоченного органа, с исполЬЗованиеМ

усиленной квапифицIФованной электронной подписи;
2) архивные копии правовьIх актов на бумажном носителе,

подтверждающее содержание электронного документа, направленного

Уполномоченным органом в МФЦ;
3) архивные копии правовых актов на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставJIения мунпципальной услуги, в том чпсле

с учетом необходимости обращения в организацпI|l участвующие
в предоставJIенп п мун ици пальной услуги, срок п риостановJIен ия

предоставJIения муниципальной услуги в спучае, если возможность

п риостановJIенпя предусмотрена законодател ьством Российской

Федерацш и, срок выдачи (нап рав.гIения) доt(ументов, я вJIяющихся

реЗУЛьТатомпреДосТаВJIениямУниципаЛьнойУслУгш

2.4.|. Срок цредоставления муниципальной услуги составляет t5 дней со

дня регистрации заявления.' 
2.4.i. Срок приостановJIения предоставления муницип€rльной услуги не

предусмотрен.- ' 
2.4.{. Срок вьцачи (направ.гrения) документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги, составляет 15 дней.

2.5. Норматпвные правовые акты,

регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.|.ПереченьнорМатиВныхпраВоВыхаКгоВ'реryлирУюЩих
предоставление муниципzlльной услуги (с указанием их реквизитов

и источников официапьною опубликования), размещается на официальном

саЙте, Едином портале и РегионЕtльном поргале,

2.б.ИсчерпыВаюЩийпереченьДокУментов,необходПмых
ВсоотВетстВииснорматиВнымипраВоВымиактамиДляпреДостаВJIения

муницппальной услуги п услуц которые явJIяются необходимыми и

обязательными для предоставJIения муницппальной услугп, подлежащих

представJIенпю заявителем, способы их получения заявптелем, в том чисJlе

в электронной форме, порядок их представJIенпя

2.6.|. Щля пол)ления муниципапьной услуги Заявитель представляет

следующие документы:
з€lявление о предоставлении муницип€tльной услуги по форме согласно

припожению (подается или направляется

уполномоченныи орган заявителем по его выбору лично или посредством

почтовой связи на бумахсном носителе либо в форме электронных документов с

использованием
сети <<Интернет>> с

вNstиNs2кРегламенry

соблюдением установленных порядка и способов подачи таких заявлений).



Образец заполнения заявления приведен в Приложении }lb 2 к
настоящему Регламенту;

копия документa подтверждающего личность з€lявитеJIя или личность
представителя змвителя, если заявление представляется представителем
зtlявитеJIя (с предъявлением оригинала или в виде электронного образа такого

документа, если заrIвление подается иIIи направляется в форме электронного

документа. Представления указанного в настоящем подпункте документа не

требуется в слуIае представления заявления посредством отпраВки чеРеЗ

личный кабинет Единого портала или Региончшьного портала, а также, если

заявление подписано усиленной квагlифицированной электронной подписью);

2.6.2.В слгIае подачи зtUIвления через представителя Змвителя
представляется докуменъ удостоверяющий личность представителя Заявителя,

а также докуменъ подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.6.3. Заяв.пение и прилагаемые к нему документы могут быть поданы

Заявителем: на брлажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган

при личном обраlцении или посредством почтовой связи; на бумажном

носителе ,rр" n"""oM обращении в МФЦ; посредством использования Единою

портала, Региональною портала, официальною сайта,

2.7 . Исчер п ы вающи й перечен ь до кументов, необходим ых
ВсоотВеТсТВIlиснормаТиВНымипраВоВымиактамиДляПреДосТаВJIеНПя

мунпципальной ус.пуги, которые находятся в распоряженпи
государственных органов, органов местного самоупраепения и иных

органоВ'УчастВУюЩихВпреДостаВJtепиПгосУДарстВенныхи
муницппальных услуц rr которые заявитель вправе представпть, а таюке

способыихПолучениязаяВителями'ВтомчПсле
Вэлектроннойформе'ПорядокПхпреДстаВJIенПя

2.7.|. .Щокументы, необходимые для предоставления муниципальной

услуги, нЕlходящиеся в распоряжении государственных органов, органов

местного с€lмоуправпения муниципальных образований Краснодарского края и

иных органов, участвующих В предоставлении государственных или

муницип€шьных услуг, и которые Заявитель вправе представить, отс)лствуют,

2.7.2. Непредставпение Заявителем ук€ванных документов не является

основанием для отказа в предоставлении муниципапьной услуги,

2.8.УмзанПеназапреттребоватьотЗаяВиТепя

2.8.t. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:

предстаВJIения документов и информации или осуществпения действий,

предоставпение или осуществление которых, не предусмотрено нормативными

праВоВымиакгаМи'реryлирУющимиотношения'ВозникаюЩиеВсВязи
с предоставпением муниципальной услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или)

неДосТоВерносТькоТорыхнеУкаЗыВzrлисьприперВоначuшьномоТказе
в приеме дой."rо", необходимых дIя предоставлени,t муниципальной



услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением
слrIаев, предусмотренных подпунIсами "а" - 

ilгll пункта 4 части 1 статьи 7

Федеральною закона от 27 июля 2010 п, Ns 210-ФЗ "Об организации
предоставления гO сударственных и муниципальных услуг".

2.8.2. При предоставлении муницип€lльньIх услуг по
экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать от
Заявителя или МФL{ предоставпениrI докуIчIентов на бумажных носителях, если
иное не предусмотрено федерагrьным законодательством, реглап,IентI,IрУюЩиМ
предоставление муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прпеме документов,
необходим ых для предоставления муни ципальной услуги

2.g.|. основаНиямИ для отказа в приеме документов, необходимьD( для

предоставления муниципа.пьной услуги, явJIяются :

1) представление заявителем документов, оформленных не в

соответствии с установленным порядком (ншtичие исправлений, не

позвоJIяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного,

адреса, отсутствие подписи, печати (.rри напичии);

2) несоблюдение установленньIх условиЙ признания дейстВительностИ

усиленной квагlифицированной электронной подписи согласно пункту 9

i-Ipu"- использования усиленной квагrифицированной электронной подписи

при обрапIении за полrIением государственных и муниципальных услуг,

угвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации

i ZS авryста 2о12 г. Ns 852 "об утверждении Правил использования усиленной

квагrифицированной электронной подписи при обращении за пол}чением

государственньIх и муниципапьных услуг и о внесении изменения в Правила

разрабътки и утверждения административных регламентов предоставлени,I

государсr".""Й уЪлуг", которой подписан электронный документ (пакет

электронных документов) ;

3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)

предстаВиТеJIязаяВителя'Всл)лIаеподачизzrяВленияпреДст€lВителемзаяВиТеJIя.
2.g.2. отказ В приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после устранения причины, послужившей основанием для отказа,

о наI|ичии основания для отк€ва в приеме документов Заявителя

информирует муниципагrьный служащий Уполномоченного органа либо

рйй"* моц, ответственный за прием документов, объясняет Заявителю

содержание выявленных недостатков в представленных документЕD( и

предлагает принять меры по их устранению,
уведомление оо отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, по требованию Заявителя

подписывается работником мФц, должностным лицом Уполномоченного

органа " ""rдчarъя 
Заявителю с укzванием причин отказа не позднее одного

рабочего дня со дня обращения Заявителя за получением муниципальной

услуги.



Не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных
документов при наличии намерения их сдать.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципапьной услуги, не преIIятствует повторному обращению Заявителя

после устранения причины, послужившей основанием для отк€Ва В пРиеМе

докупdентов.

2.10. Исчерпывающий перечень основанпй для прпостановJIения
илп отказа в предоставJIенпи муниципальной услуги

2.10.1. основанпй пtя приостановления предоставления муниципальной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.|0.2. оснований Nlя отказа в предоставлении муниципагrьноЙ услугИ
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.1!. Перечень услуц которые я вJIяются необходи м ым п

и обязаТепьны ми для предоставJIенпя мунпципальноЙ услуги,
в том чиспе сведения о доцументе (доцументах), выдаваемом (выдаваемых)

орган изациями, участвующими в п редоставJIении мун иципальной услуги

2.||.|. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципа.гlьной услуги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрено-

2.12.порядок, размер п основания взимания государственной

пошлпны или иной платы, взимаемой за предоставJIение

мунпципальной ус"луги

2.|2.1. ГосуларственIйlI поцшина или инЕrя IIлата за предоставление

муниципальной услуги не взимается. Предосташtение муницип€лльной услуги

осуществляется бесплатно.

2.13.Порядок'размерПосноВанияВЗиманияплатыза
п редоставJIенпе услуц которые явJIяются необходимым и

и обязатеJIьным п для предоставJIения мунпципальноЙ услуги, вI&пючая

информациюометоДПкерасЧетаразмератакойплаты

2.|3.|. Взимание платы за предоставление услуц которые явJlяются

необходимыми и обязательными для предоставления муницип€шьной услуги не

предусмотрено.

2.л4.максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставJIении мун пципальной ус.пуги, ус"пуги, предоставJIяемой

органпзацией, участвующеЙ в предоставJIении муницппальной услугп,

ипрПполУченишрезУльТатапреДостаВJIениятакихУсЛУг



Максимальный срок ожидания в очереди при подаче з€шроса
о предоставпении муниципапьной услуги, а также при полrIении результата
предоставления муниципагlьной услуг при личном приеме Змвителя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регпстрацип запроса заявителя о предоставJIении
мун и цп пальной успугш и услуги, п редоставIIяемой организацией,

участвующей в предоставJIенпи муницшпальной успугп, в том чшспе
в электронной форме

2.|5.1. Регистры\ия поступившего в Уполномоченный орган змвления
о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся
в них сведений), осуществJIяется в день их поступления.

2.|5.2. Регистрация з€tявления о предоставлении муниципагlьной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
в выходноЙ (нерабочиЙ плп пр€}здничныЙ) день, осуществляется в первыЙ
за ним рабочий день.

2.I5.3.CpoK регистрации заrIвления о предоставлении муниципальной
услуги и (или) документов (содержаrr\ихся в них сведений), поданных в том
числе посредством Единого портала, Регионального портЕша,
официапьного сайта не может превышать двадцати минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу о2кидания, местам для заполнения запросов

о предоставJIении муницппальной услуги, информационным стендам с
образцами пх заполнения п перечнем документов, необходимых для

п редоставJIен ия калцой мунпцп пальной усл)rги, размещенпю и
оформленпю вIlзуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставJIения такой успуги, в том чпсле
к обеспечению доступностп для инвалпдов указанных объектов

в соответствип с законодатеJIьством Российской Федерациrr
о социальной защите инвалпдов

2.16.1. Информация о графике фежиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.

2.|6.2. Здание, в котором предоставJIяется муницип€lльнаrl услуга
оборудуется входом, обеспечивzлющим свободный доступ Заявителей
в помещения.

2.|6.3. Вход в здание оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также
оборудуется лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного
передвижения граждан.

2.16.4. Места предоставления муниципа.тlьной усJIуги оборулуются
с rIетом требований доступности для инв€lлидов в соответствии



с действующим законодательством Российской Федерации о социа.гlьной
защите инвалидов, в том числе обеспечиваются:

условия дJIя беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдьIха и предоставJIяемым

услугам;
возможность сЕлIчIостоятельного передвижения по территории объекта,

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коJlяски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надIежащее размещение оборулованпя и носителей информации,
необходимых NIя обеспечения беспрепятственного доступа инв€lлидов
к объекту и предоставJIяемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой NIя инвапидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собаки-проводника при наличии документц подтверждающего ее специЕlльное
обуrение и вьтлаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

оказание работникЕlI\{и органа (уrреждения), предоставляющего услуги
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
пол)лению ими услуг наравне с другими органами.

2.L6.5. Помещениц в которых предоставляется муниципальная услуга,
зал ожидания, места NIя заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,
а также оборудоваться системами кондиционIФования (охлаждения
и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Предусматривается оборудование доступного места общественного
пользов€лния (ryшет).

2.|6.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
структурного под)€rзделения Уполномоченного органа, предоставJIяющего
муниципальную услугу.

2.16.7. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципагlьной

услуги оборудуются: телефоном, факсом, копировальным аппаратом,
компьютерами и иной орггехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.



2.|6.8. Информаlдионные стенды должны содержать сведения, указанные
в гIунIсге 1.3.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и размещаться на видном,
доступном месте.

2.|6.9. Оформление визуапьной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципагrьной услуги должно
соответствовать оптимапьному зрительному и слуховому восприятию
информации Змвителями.

2.16.10. Прием Заявителей при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.16.11. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услуц, оборудуется компьютером
и орггехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления муниципагlьной услуги
и организовать предоставление муниципшlьной услуги в полном объеме.

2.|6.|2. .Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные
за предоставление муниципальной услуги, обеспечив€lются
идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными
табличками.

2.|7. Показатели доступпости и качества муниципальной услуги, в том
числе колпчество взаимодействий заявителя с должностными лшцами при

п редоставJIен ии мунп ц и пальной успуги и их п родолжительность,
возможность получения шнформации о ходе предоставJIения

муниципальной успугп, в том чис.пе с использованием
информационно-коммуникационных технологиЙ, возможность либо

невозможность получения муни цп паJIьной услугп
в многофункцпональном центре предоставления государственных
и муницппальных ус.луг (в том числе в полном объеме), по выбору
зая витепя (экстеррпторпальны й при н цпп), посредством зап роса

о предоставлении нескольких государственных и (или) мунпципальных
услуг в многофункциональных центрах п редоставJIен пя государственн ых

и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. }lb 210-ФЗ "Об организации предоставJIения

государствепных п муницппальных услуг"

2.|7.1.Показателями доступности и качества муниципагlьной услуги
являются:

полнота, акryальность и достоверность информации о порядке
предоставления муниципа.гrьной услуги;

нагJIядность форм размещаемой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги;

установпение и соблюдение требований к помещенч!ям, в которых
предоставляется муниципальная услуга;

предоставление возможности подачи змвления о предоставлении



муницип€lльной услуги и документов (сведений), необходимых дIя
предоставления муниципагlьной услуги, а также выдачи заявитеJIям документов
по результатам предоставления муниципагlьной услуги в МФЩ;

количество взаимодействий зЕtявителя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении муниципапьной услуги
и их продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления муниципагrьной
услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
пол)лении результата предоставления муниципальной услуги;

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем,
в сл)лае необходимости - с rIастием Заявителя;

отсутствие обоснованньIх жшlоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления муниципапьной услуги;

предоставление возможности подачи зЕlявления о предоставJIении
муниципагrьной услуги и доц/ментов (сведений), необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в форме электронною доч/ментц в
тоМ числе с использованием Единою портала, Регионагlьною портала,
официагlьною сайта.

2.|7.2. Критерии оценки качества предоставления муниципальной услуги,
предоставляемой в электронном вI,Iде:

ДОСТУпность информации о порядке предоставления муниципа.пьноЙ
услуги;

доступность электронных форм документов, необходимых для
предоставления муниципа.гrьной услуги ;

Доступность инструментов совершения в электронном виде платежей,
необходимых для пол)цения муниципагrьной услуги;

время ожидания ответа на подачу заявления;
время предоставления муниципа.гlьной услуги;
Удобство процедур предоставления муниципшlьной услуги, вкJIючая

процедуры записи на прием, подачи з€л.явления, оплаты обязательньIх платежей,
ИНфОРмирования заявителя о ходе предоставления муниципапьной услуги, а
также полrIения результата предоставления муниципа.пьной услуги.

2.|7.3. В ходе предоставления муниципа.гlьной услуги Заявитель
ВзаимодеЙствует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
ДВУr( р{В (подача зЕuIвления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципапьной услуги и полrIение результата предоставления
МУниципагlьноЙ услуги) продолжительность взаимодеЙствиЙ составляет: при
подаче змвления не более 15 минут; при пол}чении результата
муниципшlьной услуги - не более 15 минут.

В процессе предоставления муниципальной услуги Змвитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за пол)лением информации о ходе
предоставления муниципшrьной услуги неограниченное количество р€lз.

В процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе
обращаться в МФЦ за пол}чением информации о ходе предоставления
муниципа.гrьной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество
раз.



2.|7.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (дл" физических лицl вкJIючаrI
индивидуальньD( предпринимателей) либо места нахожден пя (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Краснодарского края NIя предоставления ему муниципапьной услуги по
экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципагrьной услуги в МФЩ по экстерриториапьному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
закJIюченных уполномоченным МФЦ с Уполномоченным органом.

2.17.5. Пр" предоставлении муниципа-гtьной услуги с использованием
информационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого портала,
Регионального портала, официшlьного сайта
заявителю обеспечивается возможность:

пол)ления информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципагlьной услуги;

формирования запроса о предоставлении муниципшlьной услуги;
приема и регистр€щии Уполномоченным органом заявления и иных

документов, необходимых для предоставления муниципа.гlьной услуги;
пол)ления результата предоставления муниципшtьной услуги ;

пол)ления сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципагlьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжшlование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного ипи муниципального служацего.

2.|7.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставления
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ
В соответствии со статьей 15.1 Федерагlьного закона от 27 июля 2010 г.
Ns 210-ФЗ "Об организации предоставления государственньtх
И МУНИЦИП€lльных Услуг" рщдела "Стандарт предоставления государственноЙ
(муниципшlьной) услуги" (дшее - комплексный запрос).

ПОлуrение муниципагlьной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом в МФЦ, возможно при подаче Заявителем комплексного запроса.

Заявление, составленное МФЦ на основании комплексного з€шроса
Заявителя, должно быть подписано уполномоченным работником МФЦ
и сIФеплено печатью МФЩ.

Заявление, составленное на основании комплексного запроса,
И докУменты, необходимые для предоставления муниципагlьноЙ услуги,
направляются в Уполномоченный орган с приложением копии комплексного
запроса, заверенной МФЩ.

Направление МФЩ заявлений, а также указанных в части 4 статьи 15.1
статьи Федерагlьного закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственньIх и муницип€lльных услуг" докуIчrентов
в Уполномоченный орган осуществJIяется не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем пол)цения комплексного запроса.



Полуrение МФЦ oтKztзa в предоставлении государственных
(муниципапьных) услуг, вкJIюченных в комплексный запрос, не является
основанием для прекращения получения иных государственных
(муниципапьных) услуг, указанных в комплексном запросе, за искJIючением
сJцлаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима дJIя
предоставления иных государственных (муниципшlьньrх) услуг, вкJIюченных
в комплексный запрос.

2.18. Иные требованпя, в том чпсле учитывающие особенности
предоставленпя мунпцппальной услуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если мунпципальная услуга предоставляется по
экстерриторпальному п ринци пу) и особенности предоставJIения

мунпципальной успуги в электронной форме

2.18.1. Дя полrIения муниципа;rьной услуги Заявитель представляет
заявление о предоставлении муницип€lльной услуги и документы (сведения),
необходимые для предоставления муниципальной услуги :

на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;
на буплажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;
в форме эJIектронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационньIх технологий, вкJIюч€lя использование Единого портала,
Регионагlьного порт€ша, официагrьного сайта.

2.18.2. МФЦ при обращении Заявителя за предоставлением
муниципа.пьной услуги осуществляют:

формирование электронных документов и (или) электронных образов
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного
хранения, принятьIх от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

направление с использованием информационно телекоммуникационных
технологий электронных документов и (или) элеIffронных образов документов,
заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ,
в Уполномоченный орган.

2.I8.З. При направлении заявлений и документов в электронной форме
с использованием Единого порта"ла, Регионшrьного портала, официшlьного
сайта заrIвление и документы должны быть подписаны

усиленной квшифицированной элеlстронной подписью в соответствии с
требованиями Федера.гlьного закона от б апреJIя 2011 г. Ns 63-ФЗ "Об
электронной подписи" и постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 201-2 г. Ns б34 "О вида< электронной подписи, использование
которьж допускается при обращении за полrIением государственных
и муниципальных услуг".

Заявитель _ физическое лицо вправе использовать простуо электронную
подпись в слrIае, предусмотренном пунктом 2l Правил определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении



за получением государственных и муниципапьных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерацпп м 25 июня 2012 г.
Ns 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных ус.гryг", согласно
которому, в случае если при обращении в электронной форме
за поJýлением муниципа.гlьной услуги идентификация и аутентификация
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых дIя
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме" (да.гrее - Единая система идентификации и аутентификации), Заявитель
вправе использовать простуIо электронную подпись при обращении
в электронной форме за пол}чением муниципагlьной услуги при условии, что
при вьцаче кJIюча простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме.

3. Состав, пос.ледовательность п срокп выполнения
адм ин пстратп вных процедур (действи й), требова н ия к порядку

их выполнения, в том чпспе особенности выполнения
адмпнистративных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающпй перечень администратпвных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципшlьной услуги вкJIючает в себя
последовательность следующих административных процедур (действий) :

прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов;
запрос документов, указанных в подразделе 2.7 Реrламентq в paмKa>(

межведомственного взаимодействия;

рассмотрение зшIвления и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

муниципшlьной услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа

в МФЩ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления

муниципапьной услуги.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой ст4дии рассмотрения,

согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим з€lявлением в Уполномоченный оргац в том
числе в электронной форrе, либо МФЦ.

3.2. Последовательность выполнения
адм п нистрати вн ых п роцедур (лействи й) осуществJIяемых адм инистрац ией

мJrнпцппальною образования Приморско-Ахгарский район



З.2.L Прием фегистрация) заявления и прилагаемых к нему документов.
З.2.I.1. Основанием для начала административной процедуры является

обращение ЗаявитеJIя в Уполномоченный орган с заявлением и документами,
укil}анными в подрtr}деле 2.6 Регламента, а также докуIr,Iентами, указанными
в подразделе 2.7 Регламента, представленными Заявителем по его инициативе
самостоятельно, или поступление заявления и документов
в Уполномоченный орган из МФ[{.

3.2.|.2. Заявление и документы моryт быть направлены
в Уполномоченный орган по почте. В этом слуIае направляются копии
документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке, подлинники документов не направпяются.

.Щолжностное лицо Уполномоченною органа:
проверяет наличие документов, необходимых для предоставления

муниципагlьной услуги, согласно перечню, указанному в под)uвделе 2.6
Регламента, и документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента
представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно;

производит регистрацию заявления и документов, указанных
в подр€вделе 2.6 Регламента, и документов, указанных в подразделе 2.7
Регла"плента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно, в
день их постуIlления в Уполномоченный орган;

сопоставляет указанные в заявлении сведения и данные в цредставленньIх
документах;

выявляет нЕlличие в заявлении и документах исправлений, которые
не позвоJIяют однозначно истолковать их содержание;

в сл)лае представления не заверенной в установленном порядке копии
документа укuванного в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных
в подразделе 2.7 Реrламентq представленных Заявителем по его инициативе
самостоятельно, должностное лицо Уполномоченного органа сличает ее с
оригиналом и ставит на ней заверительную надпись "Верно", должность лица,
заверившего копию, личную подпись, иницичlлы, фамилию, дату заверения, а
оригиналы документов возвращает Заявителю;

выдает расписку-уведомление о приеме фегистрации) документов,
указанньIх в подра:}дела 2.6 Регладлента, и документов, указанных в подразделе
2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно.
При направлении документов по почте, направJIяет извещение о дате пол)ления
(регистрации) указанных документов не позднее чем через пять рабочих дней с
даты их пол)ления фегистрации) по почте.

3.2.I.3. В cJIyrae непредставления (представления не в неполном объеме)
документов, указанных в подрЕвделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию.

В сJrучае если документы, указанные в подраздела 2.6 Регламента
содержат основания предусмотренные пунктом 2.9.| подраздела 2.9

раздела 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает

решение об отказе в приеме документов, необходимьж для предоставления
муниципапьной услуги и направляет Заявителю уведомление об отказе в



приеме докуIчIентов, необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги с
указанием причин отказа.

3.2.|.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 15 рабочих дней.

З.2.L.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием
(регистрацию) заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления муниципапьной услуги.

З.2.I.6. Критерием принятия решения по данной администативной
процедуре является отс)лствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимьIх для предоставления муниципапьной услуги.

3.2.|.7. Результатом административной процед5rры явJIяется регистрация
заявления о предоставлении муниципапьной услуги и прилагаемых к нему
документов или отк€tз в приеме документов, при выявлении оснований для
откаa}а в приеме документов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
является вылача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приеме фегистрации) заяв.гlения о предоставлении
муниципшrьной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача

уведомления об отк€ве в приеме документов, необходимьIх для предоставления
муниципагrьной услуги с укшанием причин отказа

З.2.2. Запрос дочrментов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в

рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.2.1. Основанием для нача"ла административной процедуры явJIяется

непредставление Заявителем документов, ук€ванных в пункте 2.7.1 подраздела
2.7 раздела 2 Реглапdента, которые н€rходятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоупрzlвления и иных органов, rIаствующих
в предоставлении муниципагrьной услуги.

3.2.2.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа запрашивает
в течение трех рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления
документы, указанные в пункте 2.7.L подраздела 2.7 раздела 2 Регламента
в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципа.гrьной услуги.

3.2.2.З. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает
и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представпении документов и информации,
необходимых цlя предоставления муниципаrrьной услуги, а таюке
о представлении запрашиваемых сведений в форме электронного документq
согласно утвержденным формам запроса, который подписывается электронной
цифровой подписью, у!ли межведомственный запрос
о представлении запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно
требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федер€}льного
закона от 27 июля 2010 г. J\b 210-ФЗ "Об организ€щии предоставления
государственных и муницип€lльных услуг".



3.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подкJIючаемых к ней регион€tпьных систем
межведомственного электронного взаимодействия (при н€л"личии технической
возможности) с использованием совместимых средств криптографической
защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том
числе посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственного электронного взаимодействия (да.пее СМЭВ), либо
на бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности направления
межведомственного запроса.

Направление запросов допускается только с целью предоставления
муниципшrьной услуги.

По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы,
указанные в пункте 2.7.1 подраздела2.7 рЕвдела 2 Регламента, предоставJIяются
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поJIyIения соответствующего межве_
домственного зЕлпроса.

3.2.2.5. Максима.гtьный срок выполнения административной процедуры
составJIяет 15 рабочих дней.

3.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципагlьной усJIуги.

3.2.2.7 . Критерием принятия решения по данной административной
процедуре явJIяется отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.|
подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
уIаствующих в предоставлении муниципалlьной услуги.

3.2.2.8. Результатом административной процедуры является полrIение
документов, зацрашиваемых в paмKil( межведомственного взаимодействия.

3.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры явJIяется регистрация долrкностным лицом Уполномоченного
органа поступивших в рамках межведомственного взаимодействия документов,
их приобщение к змвлению и документам, представленных Заявителем.

З.2.3. Рассмотрение заявления и прилагаемьIх к нему документов.
3.2.3.1. Основанием для нач€ша административной процедуры является

нЕlличие полного комплекта документов, предусмотренного подра:}делом 2.б
Регла"плента, а также документов, предусмотренных подразделом 2.7
регламента

3.2.3.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет
проверку докр{ентов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов,
указанных пункте 2.7.1 подраздела 23 Регламента, на предмет соответствия
действующему законодательству и наличия оснований для предоставления



муницип€lльной услуги либо оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.З.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 15 рабочих дней.

3.2.З.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
заявленlaя и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципагlьной услуги.

З.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является соответствие полного комплекта документов
предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, а также документов,
предусмотренных подразделом 2.7 Регламента требованиям законодательства,

реryлирующего предоставления муниципальной услуги.
3.2.3.6. Результатом административной процедуры является

осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки
документов, указанных в подр€лзделе 2.6 Регламента, и документов, указанных
пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставления муниципа.гlьной услуги.

3.2.3.7 . Способом фиксации результата административной процедуры
является присвоение регистрационного номера поступившему запросу
или сформировaнному органом, предоставляющему муницип€rльную услуц,
уведомлению об отказе в приеме документов.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципагrьной услуги.

3.2.4.1. Основанием для начапа административной процедуры является
окончание проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Реглаrrлента,
и документов, указанных гryнкте 2.7.| подраздела 2.7 Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству.

З.2.4.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результат€ilчI
проверки документов указанных в подр:вделе 2.6 Регламента) и док)rментов,
укЕванных пункте 2.7.| подраздела2.7 Регламента, в слrIае наличия оснований
для откЕ}за в предоставлении муниципапьной услуги, предусмотренIrых
пунктом 2.10.2 подрaздела 2.10 Реглаллента в течение 10 дней рабочих дней
готовит проект мотивцрованного отказа в предоставлении муниципа.пьной

услуги, обеспечивает его согласование и подписание в установленном в
Уполномоченном органе порядке.

3.2.4.3..Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов ук€ванных в подрi}зделе 2.6 Реглаrrлента, и документов,
указанных пункте 2.7.L подр€}здела 2.7 Регламента, в случае отсутствия
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществJIяет:
подготовку архивных копий правовых актов администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район.

3.2.4.4. Максимагrьный срок выполнения административноЙ процедуры
составляет 15 рабочих дней.

3.2.4.5. Исполнение данной административноЙ процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение



заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной усJryги.

З.2.4.6. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре явJIяется наличие оснований для предоставления муниципагlьной

услуги либо оснований для отказа в предоставлении муниципа.гlьной услуги.
З.2.4.7. Результатом административной процедуры явJIяется приЕятие

решения о предоставление муниципа.гlьной услуги либо решения об отказе
в предоставлении муниципагlьной услуги.

3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры
явJIяется напичие подписи должностного лица Уполномоченного органа и
работника МФЦ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
док)rментов.

3.2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
в МФЩ.

3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры явJIяется
подготовленный дпя выдачи результат предоставления муниципагlьной услуги.

З.2.5.2. Передача документов, явJlяющихся результатом предоставления
муниципагlьной услуги из Уполномоченного органа в МФL{ осуществляется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача ответственным должностным лицом Уполномоченным органом
документов в МФЦ осуществJIяется в течение 30 рабочих дней после

регистрации документов, явJlяющихся результатом предоставления
муниципшlьной услуги, на основании реестра, который составJIяется в двух
экземпJIяр€lх, и содержит да]ry и время передачи документов, а также заверяется
подписями должностного лица Уполномоченного органа
и работника МФЩ.

3.2.5.3. Максима.гlьный срок выполнения административной процедуры
составJIяет 15 рабочих дней.

3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за передачу
ПаКеТа ДОКУIчIеНТОВ В МФЩ.

3.2.5.5. Критериями принятия решения по данной ад}rинистративной
процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставления муниципапьной услуги в МФЩ.

3.2.5.6. Результатом административной процедуры является пол)чение
МФЦ результата предоставления муниципшtьной услуги дJIя его выдачи
Заявителю.

3.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является н€lпичие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФЩ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета

документов.
3.2.6. Вьцача (направление) Заявителю результата предоставления

муниципальной услуги.
З.2.6.1. Основанием дJIя начала административноЙ процедуры является

принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении



муниципzшьной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

3.2.6.2..Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение 15 рабочих
дней с момента согласования и подписания проекта мотивированного отказа в
предоставлении муниципагlьной услуги, при откЕве в предоставлении
муниципальной услуги, осуществляет выдачу уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги лично в руки Заявителю иIIи
направJIяет уведомление об отказе в предоставлении муниципапьной услуги в
адрес Заявителя заказным письмом с уведомлением о врrIении.

3.2.6.3. Максима.гrьный срок выполнения административной процедуры
составляет 15 рабочих дней.

3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления муниципшrьной услуги.

3.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре явJIяется нtlличие решения о предоставлении муниципапьной услуги.

З.2.6.6. Результатом административной процедуры является направление

уведомления об отк€ве в предоставлении муниципапьной услуги или результата
предоставления муниципагrьной услуги.

3.2.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры
является наличие подписи должностного лица Уполномоченного органа и

работника МФЦ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
документов.

3.3. Перечень административных процедур (лействий) при
предоставленип муницппальной услуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципа.гlьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры (действия) в электронной форме:

полrIения информации о порядке и сроках предоставления
муниципа.пьной услуги;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципагlьной услуги ;

формирования запроса о предоставлении муниципа.гrьной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
пол)ления результата предоставления муниципапьной услуги;
пол}чения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципа.гlьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжагlование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муниципального служащего.



3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованпем Единого портала государственных

и муниципальных успуг (функций), Регионального портала,
адм пн истрати вных процедур (действи й) в соответстви и

с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
ЛЬ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг"

3.4.1. Пол1"lение информации о порядке и cpoкtlx предоставления
муниципагlьной услуги.

Информация о предоставлении муниципа.гlьной услуги размещается на
Едином порта,ле, Регионапьном портале, официагlьном сайте ;

На Едином порта"ле, Региональном портале, официшlьном сайте
размещается след/ющая информация:

исчерпываrощий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципа.пьной услуги, требоваrrия к оформлению
указанньж документов, а таюке перечень документов, которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставления муниципшlьной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

представления документa' явJlяющегося результатом предоставления
муниципагlьной услуги ;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или oTкzrзa в
предоставлении муниципальной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решенпй и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципшlьной услуги;

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

Информация на Едином портале, Регионапьном портале, официапьном
сайте о порядке и cpoкil( предоставления муниципагrьной услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые дJIя предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информшдией о сроках и порядке предоставления
муниципшtьной услуги, огrубликованной на Едином порт€Lле, Региона.гlьном
портапе, официагlьном сайте.

,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципшrьной
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,



предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
Заявителя, или предоставление им персон€lльных данных.

3.4.2. Запись на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлении
муниципа.гlьной услуги.

В целях предоставления муниципапьной услуги в том числе
осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФЩ.

Основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя на Регионшrьный портал, Единый портап
многофункциональных центров предоставления государственных и
муницип€lльных услуг Краснодарского края (дшее - Единый портал МФЦ КК),
официагlьный сайт с целью поJryчения муниципагlьной услуги по
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионального портала,
Единого портала МФЦ КК, официального сайта.

Заявителю предост€лвляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема
заявителей.

МФ[{ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приемq а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием принятия решения по данной 4дминистративной процедуре
является нЕлличие свободньrх дJIя приема даты и времени
в пределах установленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом административной процедуры является попrlение
заявителем:

с использованием средств Регионапьного портала, официшlьного сайта в
личном кабинете Заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ;

с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомления
о записи на прием в МФЩ на данном порт€rле.

Способом фиксации результата административной процедуры является
сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием ця начала административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием уrетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портале, Регионшrьном портале,
официшlьном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о
предоставлении муниципшlьной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном
порт€ше, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, Региона.гrьном портале, официагrьном сайте

рzвмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.



Форматно-логическzш проверка сформированного запроса
осУществляется €лвтоматически после заполнения Заявителем каждого
из полеЙ электронноЙ формы запроса. При выявлении некорректно
Заполненного поJIя электронной формы з€шроса Заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается :

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
указанных в пункте 2.6. Регламента, необходимых для предоставления
муниципагlьной услуги;

б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной
формы з€lпроса при обращении за услугаI\dи, предполагающими направление
совместного запроса несколькими Заявителями;

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

г) сохранение ранее 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 запроса до начала ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой
системе идентификации и а)лентификации и сведений, опубликованных на
Едином портале, Регионаrrьном портале, в части, касшощейся сведений,
отсутствующих в Единой системе идентифик€шIии и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

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

портале, официальном сайте к ранее поданным им запросuлI\d в течение не менее
одного года, а также частично сформлIрованных запросов - в течение не менее 3

месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные

пункте 2.6.1 Реглаллента, необходимые для предоставления муниципа.тlьной

услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала,
Регионагlьного портала, официального сайта.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является корректное заполнение Заявителем полей электронной формы запроса
о предоставлении муниципа.тrьной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы зацроса на Едином портагrе, Регион€lльном
порт€ше, официшrьном сайте.

Результатом административной процедуры является получение
Уполномоченным органом в электронной форме заrIвления и прилагаемых к
нему документов посредством Единого портала, Регионального порТ€ша,

официагlьного сайта.
Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация запроса (заявления) посредством Единого портала, РегионЕrпьного



портапа, официагrьного саЙта и поJцление Змвителем соответствующего
уведомления в личном кабинете.

З.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
пол)ление Уполномоченным органом зzлrlвления и прилагаемых к нему
документов, направленных Заявителем посредством Единого портала,
Регионагlьного портала, официагlьного сайты

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципа.гlьной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления з€л.явителем таких документов на
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составJIяет один рабочий день.
Предоставление муниципагlьной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронных документов,
необходимьf,х для,предоставления муниципальной услуги, а также получения
в установленном порядке информации об оплате муниципагlьной услуги
заявителем.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионшrьного
портала, официшlьного сайта автоматически осуществляется форматно-
логическая проверка сформированного запроса в порядке, определяемом
Уполномоченным органом, после заполнения Заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

Пр" успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Регионшlьного портала, официагrьного сайта Заявителю будет представлена
информыдия о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Регионшlьного портала, официагlьного сайта присваивается статус,
подтверждаrощий его регистрацию.

При пол)чении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченного органа проверяется напичие оснований дIя oTкztзa в приеме
запроса, ука:}анных в п. 2.9 Реглаlr,tента.

При напичии хотя бы одного из указанньIх оснований должностное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставлеНия
муниципшrьной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме докуменТОВ

для предоставления муниципальной услуги.
Критерием принятия решения по данной административноЙ процедуре

является отсутствие оснований дjIя отказа в приеме документов, необходимьrх

для предоставления муниципальной услуги.



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

Способом фиксации результата административной процедуры является
присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в приеме
документов.

3.4.5. Оплата государственной поцшины за предоставление
муниципапьной услуги и уплата иных платежей, взимаемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием дJIя начала административной процедуры явJIяется наличие
предусмотренной законодательством Российской Федерации государственной
поцшины за предоставление муниципшlьной услуги.

Оплата государственной поцIлины за предоставление муниципшlьной

услуги осуществляется Заявителем с использованием Единого портала,
Региона.гlьного портала, официагlьного cailTa по предварительно заполненным
Уполномоченным органом реквизитам.

При оплате государственной поцIлины за предоставление муниципапьной

услуги Заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного
документа, заполненного или частично заполненного, а также печати на
бумаяrном носителе копии заполненного платежного документа.

В платежном документе указывается уникшtьный идентификатор
начисления и идентификатор Iшательцшка.

Заявитель информируется о совершении факта оплаты государственной
попшины за предоставление муниципа.гlьной услуги посредством Единого
портала, Регионшtьного портала, официагlьного cailTa.

Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя предоставления
документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
муниципаrrьной услуги.

Предоставление информации об оIIлате государственной поцIлины
за предоставление муниципагrьной услуги осуществляется с использованием
информаIlии, содержащейся в Государственной информационной системе
о государственньD( и муниципальных платежах, если иное не предусмотрено

федеральными законами.
Критерием принжлм решения по данной административной процедуре

является перечисление Заявителем денежньIх средств на оплату
государственной пошлины Уполномоченному органу, предоставляющему
муниципЕtльную услугу в электронном виде.

Результатом административной процедуры является оплата Заявителем
государственной пошlпины за цредоставление муниципа.гlьной услуги в

электронном виде.
Способом фиксации результата административной процедуры является

платежный документ с указанием уникапьного идентификатора начисления
и идентификатора плательщика платежа, а также сведения о факте оплаты,
содержащиеся в Государственной информационной системе
о государственных и муниципальньIх платежах.



3 .4.6. Полуlение результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для нач€}ла административной процедуры явJIяется готовый к

выдаче результат предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе полrIить:
а) архивные копии правовьIх актов в форме электронного документа,

подписанного уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) архивные копии цравовых €lктов на бумажном носителе,
подтверждающего содержание электронного документа, направленного
Уполномоченным оргЕлном, в МФ[{.

в) архивные копии правовых актов на бумажном носителе.
Заявитель вправе пол)лить результат предоставления муниципа.пьной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципшrьной услуги.

Критерием прин ятия решения по данной административной гlроцедуре
явJIяется н€lличие результата предоставления муниципапьной услуги, который
предоставляется Заявителю.

Результатом административной гrроцедуры является выдача (напрашtение)
Заявителю доцументов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры (полу.rение результата предоставления муниципальной услуги
в форме электронног0 документq подписанною усиленной квалифицированной
элекгронной подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
органа является уведомление о гOтовности результата предоставления
муниципшlьной услуги в личном кабинете Заявителя
на Едином портале, Регионапьном портапе, официаlrьном сайте.

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием дJIя начала административной процедуры явJLIется

обращение ЗаявитеJIя на Единый портшl, Регионатlьный порт€}л, официагlьный
сайт с целью полrIения муниципапьной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципа.гlьной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышzlющий одного

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала,
Регионапьного портапа, официапьного сайта по выбору Змвителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
Змвителю направляется:

а) уведомление о записи 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 муниципа.пьной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых дIя



предоставления муниципЕlльной услуги, и начале процедý/ры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципЕшьной услуги либо мотивированный oTкait в приеме
запроса и иных документов, необходимых дJIя предоставления муниципальной
услуги;

в) уведомление о факте получения информации, подтверждaющей оплаry
муниципа.гlьной услуги ;

г) уведомление о результатЕlх рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципагlьной услуги
И ВОЗМОЖНОсти пол}л{ить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципапьной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является обращение Заявителя на Единый порт€л"л, Региона.гtьный портал,
официагlьный сайт с целью пол)ления муниципа.гrьной услуги.

Результатом административной процедуры является полrIение
Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на ад)ес
электронной почты или в личном кабинете на.Едином портале, Региональном
портале, официагlьном сайте по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется
отображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Регионапьном портапе,
официшrьном сайте в электронной форме.

З.4.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципагrьной

услуги.
Основанием для нача"ла административной процедуры явJIяется

окончание предоставления муниципагlьной услуги Заявителю.
Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

муниципальной услуги на Репаональном портале, официа.гlьном сайте, в сл)лае
формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной

форме.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

является согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
муниципапьной услуги, с использованием средств Регионального порта.ла,
официального сайта

Результатом административной процедуры является оценка доступности
и качества муниципа.гrьной услуги на Регионапьном портале, официапьном
сайте.

Способом фиксаIдии результата административной процедуры является

уведомление об осуществлении оценки доступности и качества муниципагlьной

услуги на Региональном портале, официа.гlьном сайте.
3.4.9. ,Щосудебное (внесулебное) обжагlование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муницип€шьного служащего.



ОСНОВаНием для начала административной процедуры является
ОбРаЩеНие Заявителя в Уполномоченный орган с целью полrIения
муниципагrьной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жа.гrобы
На Решения и деЙствия (бездеЙствие) органа (организации), должностного лица
Уполномоченного органа служап(его в соответствии
со статьеЙ |I.2 Федера.тlьного закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муницип€lльных услуг"
с использованием портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающеЙ процесс досудебного (внесудебного) обжагlования
решений и действий (бездейст"-), совершенньtх при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муницип{lльными служащими с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "trlfuтернет" (далее - система
досудебного обжалования).

При направлении жа.гrобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжа.гlования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", ответ Заявителю (представитеJIя
Заявителя) направJIяется посредством системы досудебного обжапования,
а также способом, ук€Lзанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа, муниципЕшьного служащего.

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

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется

регистрация жалобы ЗаявитеJIя, а также результата рассмотрения жагlобы в
системе досудебного обжа.тlования.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданшых в результате предостав.IIения муниципальной услуги

документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является
полrIение Уполномоченным органом змвления об исгlравлении допУЩеннЫХ
опечатоК и ошибОк в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документо< (далее - зztявление об исправлении допущенных опечаток

и ошибок).
з.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок

подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя, отчество

(последнее - при ншlичии) должностного лица Уполномоченного органа,

выдавшего докуМент, В котором допущена опечаткаили ошибка;



фамилию, имщ отчество (последнее - при ншlичии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте н€лхождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефонаl 4дрес (адреса) электронной почты (при на.пичии) и
почтовый одрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

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

краткое описание опечатки и (или) ошибки в вьцанном в результате
предоставления муниципа.гtьной услуги документе ;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем,
и замене документов, а также представления (направления) результата
рассмотрения зчlявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3. К заявлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

копия документq в котором допущена ошибка или опечатка;
копия докуN[ента, подтверждающего полномочия представителя

Заявителя, - в сл)лае представления интересов ЗаявитеJIя представителем.
3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе
заявпения об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.5.5. В сJI}чае откtr}а Уполномоченного органа в исправлении

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документil( либо нарушения установленного срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жшlоба, поступивш€lя в Уполномоченный орган в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в слrIае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений, подIежит рассмотрению в течение 5

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

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципшtьной услуги;
2) в уловпетворении жагrобы отказывается.
3.5.7. В слrIае внесения изменений в выданные по результатам

предоставления муниципагlьной услуги документы, направленных
на исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине

Уполномоченного органа, плата с Заявителя не взимается.
4. Формы контроJIя за предоставJIением муницппальной услуги

4.1. Порядок осуществJIения теIqущего контроля за соб.пюдением
и псполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавJIивающПХ
требования к предоставJIению муниципальной услуги, а таюке

принятием ими решений



4.1.1. .Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
муниципатlьной услуги руководствуются положениями настоящего Реглаrлента.

4.|.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавлив€lющих требования к
предоставлению муниципа.пьной услуги, а также принятием ими решений
осуществляется руководителем структурного подрm}деления Уполномоченного
органа, ответственного за организацию работы по предоставлению
муниципшrьной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществJIяется путем проведения проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
Уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.I.4. Предметом контроJIя явJIяется выявление и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
оценка полноты рассмотрения обраrт(ений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия

решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок п периодичность осуществJIенпя плановых
п внеплановых проверок полноты и качества предоставJIения

муниципальной услуги, в том чиспе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставJIения муниципальной услуги

4.2.L.B целях осуществления контроля за предоставлением
муниципшrьной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеппановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с утвержденным графиком, но не реже 1 (одною) раза в год.

4.2.3. Внеплановые проверки цроводятся по обращениям физических лиц и
юридFIескID( лиц с жшlобами на нарушение их прав и зzlконных интересов в
ходе цредост€lвления муниципальной услуги, а также на основании документов и
сведений, указывающих на нарушение исполнения положения Реглаrrлента.

4.2.4. Результаты ппановых и внеIшановых проверок оформляются
в виде актов, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностн ых лиц органа, предоста вляющего
муниципальную услугу за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществJIяемые) ими в ходе предоставJIения муниципальноЙ услугП

4.З.L Ответственность за надлежащее предоставление муниципальноЙ

услуги возлагается на руководителя струкryрною подразделения



Уполномоченною органа, ответственною за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги.

4.3.2. Персона.пьная ответственность за предоставление муниципа.гlьной

услуги закреIIJIяется в должностных регламентах должностных лиц
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципагlьной

услуги.
4.3.З. В случае выявления нарушений законодательства Российской

Федерации и законодательства Краснодарского крш, положений настоящего
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положенпя, характеризующие требования к порядку п формам
контроля за предоставJIением мунпципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципагlьной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
муниципагrьной услуги, принятием решений должностными лицами
Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации,
Краснодарского црш, а также положений настоящего Реглаrrлента.

4.4.2. Порядок и формы контроJIя за предоставлением муниципагrьной

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным
и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны цраждан, их
объединений и организаций явJIяется самостоятельной формой контроля
и осуществJIяется путем направления обращений в Уполномоченный орган
и полгIения письменной и устной информации о результатах проведенных
проверок и принятьD( по результатам проверок мер€}х, в том числе обжшrования

цействия) и решений, осуществляемых (принятьrх) в ходедеиствии (оезд
исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальные уепуги, а также пх должностных лпц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставленпя
му,ниципальной услугп



и (или) решений, цринятых (осуществленньIх) Уполномоченным органолчr,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо муницип€}льным
сJrужащим, МФЩ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной
услуги (дагlее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
п уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муниципальных служащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган на имя руководитеJIя Уполномоченного органа.

5.2.2. В с.гryчае если обжатrуlотся решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий оргЕtн
(в порядке подчиненности).

При отсугствии вышестоящего органа жа.гlоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.
5.2.З. Жшобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ

подаются руководителю этого МФЦ. Жагlобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского црffi, являющийся уrредителем МФЦ или должностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачп и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого

портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жагrобы Заявители
могут полуIить на информаrдионньIх стендах, расположенных в мест€lх
предоставления муниципаrrьной услуги непосредственно в Уполномоченный
орган, на офици€tльном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
порт€rле и Регион€lльном порта"ле.

5.4. Перечень нормативIIых правовых актов, реryлпрующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставJIяющего муниципальную ушуц,
а такrке его должностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципальных служащих, МФЩ, работников МФЩ явJIяются:

1) Федерагlьный закон от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственньIх и муниципчшьных услуг" ;



2) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года Ns 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжагlования реше ниil и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг>.

б. Особенностп выполнения админпстративных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

6.1. Перечень административных процедур (лействий),
выполняемых многофункциональными центрами предоставления

государственных и муницппальных услуг

6.1.1. Предоставление муниципальной усJryги вкJIючает
в себя следующие административные процедуры (действия), выполняемые
МФL{:

информирование з€ивителя о порядке предоставления муниципаrrьной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связ€lнным с предоставлением муниципагrьной
услуги, а ,также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципа.пьной усJryги в МФЩ;

прием запроса (дагlее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниципшrьноЙ услуги и иных документов, необходимьIх для предоставления
муниципагlьной услуги ;

передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлении
муниципаrrьноЙ услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципаrrьной услуги ;

прием результата предоставления муниципапьной услуги от
Уполномоченного органа;

ВыДачу Заявителю результата предоставления муниципа-гlьноЙ услуги,
В Том числе вьцачу док)д4ентов на бумажном носителе, подтверждающих
СОДеРЖание электронных документов, направленных в МФЩ по результатам
преДоставления муниципшtьной услуги Уполномоченным органом, а также
ВыДаЧу документов, вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. Порялок выполнения администратпвных процедур (лействий)
многофункциональными центрами предоставления государственных

п муницппальных услуг

6.2.I. Информирование Змвителей осуществляется посредством
раЗмещения акryагlьной и исчерпывающей информации, необходимой
Для полу{ения муниципагlьной услуги на информационных стендах или иных
источникil( информирования, а также в окне МФЦ (ином специально
оборудованном рабочем месте в МФЦ, предназначенном



для информированиf, Заявителей о порядке предоставления муниципальных

услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципапьных услуг,
а также дJIя предоставления иной информации, в том числе указанной
в подпункте riall пункта 8 Правил организации деятельности
многофункционапьных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, уtвержденных постановлением Правительства

Российской Федераlrии от 22 декабря2Ot2 г. Ns |376 "Об утверждении Правил

организации деятельности многофункциональных центров цредоставления
государственных и муниципальных услуг".

6.2.2. основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя в МФц с заявлением и документами, необходимыми для

предоставления муниципапьной услуги, в соответствии с Tr-2-6 Регламента.

Прием заявления и документов в мФц осуществляется

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г, }lb 210_Фз

''Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
а также с условиями соглашения о вз€lимодеЙствии мФц с Уполномоченным

органом (далее - соглашение о взаимодействии),
Работник мФц при приеме зtlявления о предоставлении муниципальной

услугИ либО запроса о предоСтавлениИ нескольКих госуДарственных и (или)

муниципальных у.rrу. в МФЩ, предусмотренного статьей t5,1 Федер{шьного

,u*o"u от 27 июjIя 2010 г. Ns 210-ФЗ "об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг" (дапее - комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основанл4и паспорта гражданина

РоссиЙской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет нЕшичие соответствующих полномочий на получение

,у""ц"rrалiной услуги, если за полr{ением результата услуги обращается;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а

также комплектность документов, необходимых в соответствии с п, 2,6

регламента для предоставления муниципапьной услуги;
проверяет на соответствие копии представJIяемьIх документов

(за исклюra""", нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия

подчисток или доrra"uiок). Заверяет копиИ ДОКУIr{ентов, возвращает подлинники

Заявителю;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных

пунктами | - 7,9, 10, |4 п 18 части б статьи 7 Федераrrьного закона от 27 июJIя

2010 г. Ns ziо_оз "об организации предоставления государственньIх и

муницип-"""r11 услуг" (даrr"" - документы личного хранения) и

представленных Заявителем' В сл)лIае' если Заявитель самостоятельно не

преДстаВилкопииДокУменТоВлиЧногохранения'аВсоотВетстВиис
административным регламентом предоставления муниципапьной услуги для ее

предоставпения необходима копия документа личного хранения (за

искJIючением случая, когда в соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги

необходимо предъявление нотариально Удостоверенной копии документа



личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов,
в соответствии с п.2.9.1 Регламента регистрирует змвление
и документы, необходимые для предоставления муниципа.гlьной услуги,
формирует пакет документов.

При приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муницип€lлЬНЫх

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязателЬнЫми ДtЯ
предоставления государственньIх (муниципальных) услуг, полrIение которых

необходимо для пол)ления государственных (муниципальньгх) услуг,

укщанньIх в комплексном запросе.
в слуrае несоответствия док)rмента, удостоверяющего личность,

нормативно установленным требованиям или его отсутствиЯ работниК
мФц информирует Заявителя о необходимости предъявлеНИЯ ДОКУМеНТа,

Удостоверяющего личность, Nlя предоставления муниципальной услуги
и предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно

установленными требованиями документq удостоверяющего личность,

ПрИ предоставлении муниципатlьной услуги по экстерриториtLльному

принципу МФЩ:
принимает от Заявителя заявление И документы, представленные

Заявителем;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных

ny"*rur" ! - 7,9, 10, t+ i tB части б статьи 7 Федера;rьного закона от 27 июJIя

zbto г. J,{b 210-Фз uоб организации предоставления государственных и

муниципальных услуг" (дагlее - документы лиtIного хранения) и

представленных Змвителем' В сл)лае, если Заявитель самостоятельно не

представил копии документов личного хранения,

а в соответствии с административным регламентом предоставления

муниципапьной услуги для ее предоставления необходима копия документа

личного хранения (за искJIючениеМ слrl€rя, когда В соответствии

с нормативным правовым актом для предоставления муницип€шьной услуги
необходимо предъявление нотари€шьно удостоверенной копии докуN[ента

личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы

заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного

хранения, ,rр"Ь"* от З*""raп", обеспечивая их заверение электронной

подписью в установленном порядке;

с использованием информачионно-телекоммуникационных технологии

направлЯет электРонные докуI![енты и (или) электронные образы документов,

заверенные уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченный

орган, предоставллощий муниципальную услуry,- 
Критерием принятия решения по настоящей администативной про-

цедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, нео_бlо-

димых для предоставления муниципальной услуги, в соответствие с п,2,9,1

регламента.



Результатом исполнения административной проце.ryры является

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в полrIении
документов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований Для
отказа в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).

исполнение данной административной процедуры возложено

на работника МФЦ.
6.2.3. основанием для начала административной процедуры является

принятие мФЦ заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя

(пакет документов).
Передача пакета документов из мФЦ в УполноМоченныЙ орган,

осуществляется В соответствии с условиями соглашения о взаимодействии

на осноВаниИ реестра, который составJIяется в двух экземплярах и содержит

дату и время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченного

органа и работника МФЩ.
критериями административной процедуры по передаче пакета

документов в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним

документов, установленных закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность нацравления (соответствие Уполномоченного органа либо его

территори{lльного отдела/филиагrа);

aоъпrодa"r" комплектности передаваемьж доIqументов

и предъявляемых К ним требований оформления, предусмотренных

соглашениями о взаимодействии,
Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является напичие подписей специалиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре.
Результатом исполнения административной процедaрЫ явJIяетсЯ

полrIение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административноЙ процедуры возложено

на работника мФЦ и специшIиста Уполномоченного органа,

6.2.4. основанием дJIя начала аДчIИНИСтративной процед/ры является

подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат

предоставлениrt муниципапьной услуги, в случае, если муниципальн€tя услуга

предоставJIяется посредством обращения ЗаявитеJUI в МФЦ,

передача документов, являющихся результатом_ предоставления

муницип-""ой yany.", из Уполномоченного оргчlна, в МФЩ осуществляется

в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии,

передача документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной y"nyr", из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется

в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании

реестра, который составляется в двух экземпJIярах, и содержит дату и время

передачи документов заверяются подписями специалиста Уполномоченного

органа и работника МФЩ.
результатом исполнения административной процедуры является

.ronyr""". МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его



выдачи з€лявителю.

Способом фиксаlдии результата выполнения административной
процедуры явJIяется н€lличие подписей специ€lлиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре.
Критериями приЕятия решения по настоящей административной

процедуре явJIя€тся готовностЬ результата предоставления муниципапьной

услуги к выдаче Заявителю.
исполнение данной административной процедуры возложено

на специаписта Уполномоченного органа и работника МФЩ.
6.2.5. основаrrием для начапа административной процедуры является

получение МФЩ результата предоставления муниципшlьной услуги для его

выдачи Змвителю.
мФЦ осуществляет вьцачу Заявителю документов, полученных

от Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципагlьной

УслУги'атакжепорезУльтаТамцреДосТаВлениягосУДарсТВеннЬIх
(муниципагlьных) услуг, укшанных В комплексном запросе, если иное

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача документов, явJIяющихся результатом предоставления

муниципапьной услуги, В мФц осущестВляется в соответствии

с условиями соглашения о взаимодействии,
Работник мФЦ при выдаче доч/ментов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги:
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина

Россиiiской Федерации и иных дочrментов, удостоверяющих личность

Змвителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет напичие соответствующих полномочий на полrIение

,у""цйrrалiной усJryги, если за пол)лением результата муниципа,гlьной услуги

обращается предстЕlвитель Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления

муниципагlьной услуги, полученные от Уполномоченного органа,

Работник 
- 
мФц осущестВляет составление и вьцачу Заявителю

документов на бумажном носителе, подтвержд{люпцх содержание электронньIх

документов, направленных В мФц по результатам предоставления

муниципальной услуги Уполномоченным органом,

в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской

Федерации.
критерием административной процедуры по вьцаче док)rментов,

явJIяющихся результатом предоставления муниципапьной услуги, является:

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков

получения из Уполномоченного органа, результата предоставления

муниципаJIьной услуги ;

сооТВеТсТВиепереданныхнаВыДаЧУдокУментоВ'яВляюЩихся
результатом предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативно_

правовых актов.
результатом административной процедуры является выдача Заявителю

документов, являющихся результатом предоставления муниципагlьной услуги,



Способом фиксации результата административной процедуры является
личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтвержд€tющaя получение результата предоставления муниципальной услуги
заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЦ.

Начапьник архивного отдела
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район о.А. Голякова



ФОРМА ЗАЯВJIЕ|МЯ
о предоставлении муниципальной услуги

физического лица или наименование

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к административному регламенту
предоставления муниципапьной

услуги <<Предоставление копий
ПРаВОВЫХ аКТОВ аДчIИНИСТРаЦИИ

муниципального образования>

Главе
муниципального образования

район

ЗАЯВJIЕНИЕ
о

(Ф.И.О заявитеJIя -

(реквизиты документа удостоверяющего личность физического лица)

(место
огрн

в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основ€лнии
(доверенности, устава или др.)

Прошу

Почтовый адрес и (игrи) адрес электронной почты дIя связи с заявителем:

Телефон (факс)

Приложение: 1

(,Щолжность)
(И.О.Фамилия)

(Подпись)



,Щокументы, представленные мной для предоставления муниципа.гtьной услуги
и указанные в заявлении, достоверны.

Способ полrIения результата муниципальной услуги: почтой, получить
нарочно (нужное подчеркнуть).

Расписку о принятии докуN[ентов полуlил (а)
(() 20 г
(дата подачи заявления)

(,Щолжность)
(И.О.Фамилия)

(Подпись)

Начагlьник архивного отдела

администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район о.А. Голякова



ОБРАЗЕЦ ЗАIIОJIНЕНИЯ ЗАЯВJIЕНИЯ
о предоставлении муниципальной услуги

приложЕниЕ J\ъ 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги << Предоставление копий
правовых актов администрации
муниципального образования>

Главе
муниципального образования

район

юридического лица)

личность физического лица)

ЗАЯВJIЕНИЕ
о предоставлении копий правовых актов

феквизиты документа удостоверяющего
г.ПримЪрско-Ахтарск.ул.Ленина,д, 1 5,

(место жительства физическою лица ипи место нaхождения юридиЕIеского лица)

(указывшотся юридическим лицом)

в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
(доверенности, устава или др,)

Процry выдатЬ архивнуЮ копиЮ постаноВпениЯ главы аДIчIИНИСтрации города

Пр"rЬр.ко-Ахтарска от t5,04,1996 года }Ib 357

Почтовый адрес и(или)аДресэлеКгроннойпочтыДJIясВязисзzlяВиТелем:
15г

Телефон (факс): 3-1 5-45

приложение: t.копия паспорта, копия доверенности;

(,Щолжность)
(И.О.Фамилия)

(Подпись)



.Щокументы, представленные мной для предоставления муниципа.гlьной услуги
и укtванные в заявлении, достоверны.

Способ получения результата муниципагlьной услуги: почтой, пол)лить
нарочно (нужное подчеркнуть).

Расписку о принятии доч/ментов поlгуlил (а)
(()20г.
(дата подачи заявления)

(.Щолжность)
(И.О.Фамилия)

(Подпись)

Нача.гrьник архивного отдела
администрации муниципального

о.А. Голяковаобразования Приморско-Ахтарский район


