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5. Постаrrов.пение
оrryбликованиrI.

об утверщдеции администратпвного регламента предоставJIепиямунпципальной ус,луги <<rrринятие решения об 
"".rоrrirованип донногогрунта' извлеченного при проведении лноуглубительных П других работ,связанных с измепением дна и берегов водных объеrсгор>

В соотвЕтствии с Водньrм кодексом Российской Федерации от з июня2006 года }lb 74_ФЗ, Федератrьным зЕжоном Российской Федерации от б октября2003 года л9 131-ФЗ (об общих цринцип€lх организации местногос:il\,rоупрulвления в Российской 9.ё.р*ии), приказом Министерства природньгх
рес}рсов и экологии Российской Федерации от 15 апреJuI 2020 года й zЪо ооо
угверждении порядка использов€лнии донного црунта, извлеченного црипроведении дноугJryбительньrх и других работ, связанньIх с изменением дна иберегов водных объеrстов>> администрtщиrl муницип€lльною образованияПриморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:1, Утвердить административный регл€u\{ент цредоставления}tуниципатrьной услуги <принятие решения об использовании донного црунта,извлеченного при цроведении дноугJIубительных и Других работ, .""r""Т"о .изменением дна и берегов водных объеlстов> (ПриложЬние). '

2, Отдеrry по взЕlимодействию с общ..""."""rrи организаIIиrIми и СМИ,пресс-сlryжба администрации муницип€lJIьного обрЙования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) официагlьно опубликовать настоящее
постановпение в периодическом печатном издании - г€вета <<Приазовъе>>.

_ з, Огдеlry информатизациИ и связи администрации пdуниципtlльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев),^РаЗМестить настоящее
пост€lновление на официагlьном сайте администрации муницип€1пьноюобразования Приморско-Ахтарский район и в информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтернеT)) (http :www.pra}rtarsk.ru).

4, Контроль за выполнением настоящего постановпениrI возложитъ на
заместиТеJUI главЫ мунициПЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район -начапьника управления сельского хозяйства и охр€tны окруж{лющ.t среды
,Щ.В. Назаренко.

г. Приморско-Ахтарск
хs ?0t

вступает в сиJry после его официаlrьного

Глава п,Iуниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



ПРИЛО)I(EНИЕ

утвЕржшн
постановлением админисIрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от аа .06 . Jмl Ns 00fu

АД/ПШИСТРАТИВНЬЙ РЕГЛАМЕНТ
цредоставJIения администрацией муниципаJIьного образования Приморско-

АХТаРСКИй Район муниципатrьной услуги <<Принятие решения об 
"..rоо"-ванииДОННОГО ЦРУНТа, иЗВлеченного при гIроведении дноугrryбительных и друп,Iх

работ, связанньD( с изменением дна и берегов водньIх объектов>

1. Общие положения

1.1. Предмет реrулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления qдминистраIдией
IчIУниципаJIьного образоваrrия Приморско-АхтарскиЙ раЙон муниципальной
УСJryГИ <<Принятrrе решения об использовании донного црунта, извлеченного
ПРИ ПРОВеДеНИи дноУглубительньIх и других работ, связ€шных с изменением
ДНа И берегов водных объеlстов>> (дапее - Реглаrrлент) опредеJIяет стандарт, сроки
и последовательность выполнения административньtх цроцедур (действий) по
предоставлению администраIдией муниципапьного образования Приморско_
Ахтарский район муниципагrьной услуги. <<Принятие решения об
использовЕlнии донного црунта, извлеченного при цроведении
дноугlryбительных и других работ, связанньD( с изменением дна и берегов
водIьD( объеlстов>> (дапее - муницип€rльная услугФ

1.2. Круг заявителей

I.2.1. Заявителями на поJIуIIение муниципапьной усJrуги явJIяются

уполномоченный орган исполнительной власти в Краснодарском крае в сфере
водньD( отношений, являющийся заказчиком проведения дноуглубительных и
других работ, связанных с изменением дна и берегов водньD( объектов, либо
физическое, юрrцическое лицо, либо их )шолномоченные цредставители,
выступающие от их имени, осуществJIяющие проведение соответствующих
видов работ, обратившиеся с змвлением о цредоставлении муниципагlьной

усJryги (дапее - Заявители).
1.2.2 Запрос на получение муниципатlьной услуги может быть под€lн

Заявителем: на брлажном носителе, непосредственно в Администрацию при
личном обрашении или посредством почтовой связи; на брлажном носителе
при лиЕIном обраrrlении в МФЩ; посредством использования Единого порт€rла,
Регионатrьною портала.



1.3. Требоваппя к порядку информпроваппя
о предоставJIецши мунццппальной услугп

1.3.1. Порядок поJцлIения ипформации Заявителями по BoпpocEllvr
услуги и услуг, которые явJUIIотся

необходимыми и обязательЕыми для цредоставJIения муниципальной усJIуги,
чиспесведений ходе цредоставJIениrI )aкаjrашных усJryг,

lтп саите
Ахтарсrc.rй район (www.рrаhtагsk.ru) (далее - сайт

), а TaroKe в федеральной государственной
системе "Единый портал государственных и lчтуниципtlльных усJryг (функцлЙ)''
(www.gosuslugi.ru) (лалее - Единый портал) ина Портале государствеЕных и
м)шиципаJIьЕьD( услуг (функций) Краснодарского края (www.pgu.lcasnodar.ru)
(датrее Региональный портатl).

Змвителей о порядке предоставJIениrI
rчfуниципаJIьной услуп,r осуществJIяется администраrцлей

Приморсю-Ахтарский район (далее - Администрация):
в устной форме rrри личном приеме Заявитеrrя;
с использованием средств теrrефонной связи;
rryтем наIIрЕлвJIения письменЕого ответа на обращение Заявrrтеля

посредством почтовой связи;
пут€м направJIения ответа в форме электронною доц/мента

на заявителя с использованием
сети "IfuTepHeT" (дшtее - IfuTepKeT), в том чиqпе

официального электронного qщlеса Ад,rинистрации;
с использованием информационньD( матери.rлов (броllпор, буклегов,

папdяюк и т.д.);
на информаIцrонньD( стеIцах;
пугем размещениrI в открытой и доступной форме

в] ва официальном сайте Администрации, на Едином поtr}тлIе и
Региональном uортале.

l.З.1.2. При ос5ществJIении консультиров.шия при лиЕIIIом приеме
Заявителя иJIи с использокшием средств телефонной связи предостaлвляется
информация по следrюццм вопросам:

о

1.з.1.1.

в том

с

о входящем номере, под которыми
о цредоставJIеЕии муниципапьной усJryги;

о принятии решения по конIФепlопdу змвлению о предоставJIении
ItdунициплIьной услуги;

о перечне щ)авовых актов, в соответствии с которыми
успуга (нмменоваrrие, номер, дата приняшя);

об перечне доч/ментов, дIя
предост€lвJIения п{униципаIьной услуги, требованиях к оформлению указанньD(
доцумеIIтов, а также перечне доц/ментов, коюрые Заявитель вправе

цредстЕlвить по собственной инициативе;
о месте размещения на официальном сайте АдминистраIц,rи справочной

шrформации по цредоставлению муЕиIIипальной услуги;

заявпение



по иным воцроса {, входяцим в доJDкностны)( лиц
не требующим дополнительного к})нения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам
усJIуги ос)дцествляется бесшlапrо.

.Щолrrсrостlrое лицо АдминИсц)ации, ос)дцестшIяющее консультIфовлIие
по вопросtlп4 ycJryп,I
(в усш*ой форме или посредством средств связи), доJI]кно
корректно и вниматеJIьЕо относиться к Заявителям.

При консультr,rровании по телефону доJDкIIостЕое лицо
нtlзывЕlет свою имrI и отчество, должность, а затем в вежrrивой форме
четко и по интересующему ею воцросу.

Если долlсrостное лицо не может oTBgгиTb на вопр(ю
сtlп(остоят€льно, либо подготовка ответа требует продоJDкительною времени,
он может цредIожить обратr,rвшемуся обратиться письменпо, либо назначить
другое удобное дш заинтересованпопо лица BpeMrI дJIя поJIучения

1.3.1.4. fIисьменное информированце Змвителя осуществJIяется Еутем
наIIравJIеЕия письменнопо ответа с использованием почтовой связи на
почговый адtrrес За.явителя.

ffuсьменный ответ должен содержать полцый и
Еа посгавJIенный вопрос.

1.3.2. Порцдок, форма, место размещения и способы поJDлIения
справочной информаIрти, в том числе на стендах в местах цредоставJIения

услуги и усдуг, которые явJUIются
NIя усJцли,

авюномЕом }лIреждении крм
цеIrтр

и мунЕципальньп< усrryг КрасЕодарского края" (дапее - МФЦ.
l.З.2.1, На информационных стендах в досlупных для ознакомления

местж АдмшrистраIши, а также в МФЩ размещается след/ющм информация:
порядок цредоставлеЕшI муниципаJIьной усrryrи;
срки цредоставJIения муниципальной услуги;
перечень Еормативнь,D( щ)авовых актов, в соответствии с которыми

предоставJIяется лtfуншцшальнш услуга (нмменоваrrие, номер, дата rrриняшя);
исчерпывающий перечень доч.меЕюв, необходимых для цредоставJIеЕшI

муниципаJIьной успуги, требования к оформленшо указанньD( доч/ментов,
а также перечень доч/ментов, которые Заявитепь, впр€lве цредставить
по собственноЙ инициативе;

порядок обжаловшшя деЙствиЙ (бездеЙствия), а также решениЙ
Уполномоченною оргаЕа, муницип!rльных сJцDкащих, МФЦ, работников МФЩ;

шаблон и образец заполнениrI зсUIвлеЕия мя
IчtуниципаJБной усrryги;

0твет

и
и в

инаrI

успуги.
l,З.З.2. Справочная информация, вкIIк)чая о месте

нaDюждения и графике работы, сцравочЕых телефонах, адресе официальною

информация, необходимая дIя предоставления л,fуIIиципаJIьной

сайга и ад)есе почты, формах обратной связи раlмещается



на официапъном сйте
и Регионапьном поргале.

Администрации, на Едином поргале

2. Стандарт предоставJIенпя муниципальной успуги
2.1. Наименованпе муниципальной услуги

2.1.L. Наименование муниципаrrьной услуги <<Принятrrе решения об
использоваIIии донного црунта, извлеченного при проведении
дноуглубительньD( и других работ, связанньIх с изменением дна и берегов
водных объеrстов>>.

2.2. Нааменова н ие органа, п редоста вля ющего муни ц ипальную ycJryry

2.2.|. Пр.доставление муниципатlьной услуги осуществJIяется
АдминистраIдией.

Администр{лция цредоставJIяет Iчtуниципапьную услуry через отдел
ОХРаНЫ ОКРУЖающеЙ среды и воспроизводства биоресурсов управпения
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
муниципtlJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район (дапее - Огдел).

2.2.2. В предоставлении муниципа.пьной услуги yIacTByeT МФЩ.
2.2.3. При предоставпении муниципапьной услуги Огдел осуществляет

взаимодействие с:
Федерапьной натrоговой сiryжбой Российской Федерации;
министерством природньD( ресурсов Краснодарского края;

Кубаlrскшrл бассейновым водным управпением ФедерЕrпьного агентства
водIьIх ресурсов;

управлением по нед)опользов€lнию по Краснодарскому краю
Федерагlьного агентства по недропользованию;

мФц
2.2.4. В соответствии с гryнктом 3 части 1 статьи 7 Федерапьною закона

от 27 иIоJIя 2010 года NЬ 2I0 ФЗ кОб организации предоставJIения
государственньIх и муницип€tпьньIх ycJryD) Огдел не в гIраве требовать от
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимьIх
дIя поJIyIения муниципшlьной услуги и связанньD( с обращением в иные
государственные органы, и организilIии, за искJIючением поJцлIения услуг,
вкJIIоченньIх в перечень усJIуг, которые явJIяются необходимыми и
обязательными дIя предостчlвJIения муниципапьньIх услуг.

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.З .l. Результатом предоставления муниципатlьной услуги явJIяются:
принятие решения об использования донного црунта, извлеченнопо при

проведении дноугJryбительных и других работ, связанньIх с изменением дна и
берегов водньD( объеlстов;



отказ в

2.З.2. Результат предостalвJIениrI

усJгуш в форме птrrd-rm

усJryги
по экстерриториальному приIщиrry в виде элекц)онньтх доц/ментов и (шш)
элекlроЕIIых образов докумеIIт'оВ заверяется уполномоченЕыми должЕостЕыми
Jшцчлпdи

Дt|я получения резудьтата цредоставJIения муниципшtьной усJryги
по экстерриториальному принциIry на бумаrсrом носителе Заявитель имеет
rrраво обрап,Iться непосредственно в Огдел.

В качестве результата предоставления муниципЕшьной услуги Заявlтгеrrь
по ею выбору впрЕrве поJIучить:

l) уведоплление в форме доц/мента, подписанное
должностным лицом с использованием

элекгронной подIиси;
2) уведомление на бумажном носителе, подтверждающее содержание

эдеIоронною документа9 IIаправленною Администрацией в МФЩ;
3) уведомление па носителе.

2.4. Срок предоставJrенпя мунпципальной услугп, в том чпс.ле
с учеmм цеобходпмоgтц обращенпя в оргапцзацип, участвующпе
в предоставJrеЕпп мунпццпальшой успуги, срок прпостановJlенпя

предоставJIенIIя мунпципальной услугп в случае, еqпп возмФкцость

Федерацип, срок выдачи (направпенпя) документов, явJIяющпхся
результатOм предоставJIенпfl плушпцппальной услугп

2.4.1. Срок предоставпения муниIцпаьной услуги состlвJIяет не более
15 рабочих дIей со дш регистрации заJIвJIения о

усJгуп,I и иных документов, указанных в тrуrкге 2.6.1
под)аздела 2.6 раздела 2 Регладдеrrта.

2.4.2. Срок rФиостаЕовJIения цредоставленшI муниципальной усJrуп{
законодатепьством не цре.ryсмотреII.

2.4.3. Срок вьцачи (направтrения) доryментов, явJrIюЕрIхся резуJIьтатом
цредоставJIения Itifуниципальной услуги, cocTaBJUIeT не более однок) дfi с
момента подписания и регисlрации тaки)( доцументов. Если оrсончаrrие срока

рассмотрения заявдения прIDюдится на нерабочий день, то днем окончания
эюпо срока счита€тся следпоIrшй за ним рабочий день.

2.5. Норматпвные правовые акты,
реrулпрующие предоставJIенпе мунпципальной услугп

2.5.1. цравовых tшслов,

цредоставпение муншIипальЕой усJIуги, рrвмещается на официальЕом сайте
Аддtшrистрачии, в сети (IftrгернеD), Едином портаJIе и (или) Региональном
поргале.



2.б. Исчерпывающпй перечень докумештов, необходпмых
в соOтветствпп с Еорматпвнымп правовымп актамп для предоставJIения

мунпцппаJIьной ус.лугп п услуц кOпорые явJIяются шеобходrrмыми и
обязате.rrьнымп для предоставJrенпя муЕпципальной успугп, подле2кащпх

представJIению заявптелем, способы пх поJIучения заявитеJIем, в тOм числе
в эJIектроЕЕой форме, порядок пх представJrенпя

2.6.1. Мя поJцлIения муЕиципапьной услуги Заявитель представJIяет
след/ющие документы:

- заявJIение о рассмотрении возможности использования доЕнопо грунта
для обеспечения I!fупиципапьньD( lIркд иJIи его использоваЕия в интересФ(
заявитепя по форме согласно припожению Ns l к порядку исподьзовании
донною груIпа, Iдtвлеченного цри цроведении дноугrryбительньrr( и другrD(
работ, связанных с изменением дна и берегов водIьж объектов утвержденЕопо
прикil}ом Министерства природных ресурсов и эколоIии Российской
Федерации m 15 апреля 2020 года Ns 220 (далее - Порядок), заполненное
согласно пршIожению к насюящеI'tу Регламенry

К заявленшо пршIапlются:
закJIючеЕие Управления по Еедропользованию по Краснодарскому крtlю

Федерального аIЕнтства по нед)опользовaшию об отсутствии твердых полезных
ископаемьDь не относяццD(ся к общераспространённым полезным ископ!l€мым,
по форме согл.юно приJIожению М 2 к Порядку;

закJIючеЕие Кубанскоm бассейнового воднок) упрtвJIения
Федераrrьною агентства водIых ресурсов об осIIованшж цроведения
дноугrryбительньD( и других работ, связанньD( с изменением дна и береюв
водIьD( объекгов, в результате которьD( попучен донный грунт, по форме
согласно приJIожению Л! 3 к Порядку.

2,6.2. В слrIа€ подачи заявJIения через цредставитеJIя Заявкгеля

цредставJIяется докумеЕI, удостоверяющий личность цредставит€JIя Заявителя,
а Talq(e докумеЕг, подтверждаюций полномочия представцтеJIя Заявителя.

2.6.3. Заяшение и приJIагаемые к HeIvIy дощументы могд быть подаЕы
Заявкгелем: на буuажном носителе, непосредственно в Администрацию при
личЕом обращении или посредстtsом по,rтовой св,кtи; на бумажном носит€ле
при личном обращении в МФЦ; посредством использования Единою портаJIа,

Региональною поргапа.
2.6.4. В целях цредостаыIения IчfуниIцпальной ус.тгуп,t установление

личЕости заявитеJIя может осуществJIяться в ходе лшIною приема посредством
предряшIения паспорта грФкданина Российской Федерации либо инопо

доц/мента, удостоверяющепо личность, в соответствии с зtконодатеJIьством
Российской Федерации шш посредством lцеrrтификации и аугентификации в
орпанаь предоставJUIющгх Iчfуницлшальные услуп,I, многофункциональньD(

центрд( с использованием информilшонньD( техноломй, цредусмсугренньrr(
частью 18 статъи l4.1 Федерального з.rкона от 27 цюttя 2006 года Ns 149-ФЗ

<Об информации, информациоItных техJlоломяr( и о зацште информациш>.

2.6.5. При цредоставJIении NtунициплIьной услуп,r в электронпой форме
лцентификация и аугентификация могуг осуществJIяться посредством:



ед{ной системы й иJIи ины)(
систем, если такие

системы в установленном Правительством Российской
порддке обеспечивают к}ммодействие с единой системой

п при условии совпадения сведений о
физическом лице в указанных информационных системах;

- едтной системы rцентификации й
информационноЙ системы персопаJIьных дzlнньIх,

оргацов, участвующпх в предоставJIенпп п)сударственных
муЕццппальных успуц п кOторые заявптеJIь вправе предст&впть,

способы их поJIучепия заявптеJIямп, в том чшсле
в эJIектроцной форме, порядок пх представJIенця

п
а таюке

и е,щrной
обрабопqу,

вкIIюч€и сбор и хранение, биометрическиr( персонаJIьных данпых, ID( цроверку
и передачу о стецени Llx соответствиrI
биометрическим персонаJIьЕым данным физического пица.

2.7. Псчерпываrощлrй перечеЕь документов, шеобходпмых
в соOтветствип с нормативнымп правовыми актамп для предоставJIецця

мунпцппаJIьной ус.пуги, кOп)рые находятся в распоряrIRецпп
пOсударgгвенпых органов, органов местцопо самоуправJIенпя п цных

2.7.1. .Щоryмеrrты, необход{мые дIя цредост.lвлеЕиrl муниципальной
усJYш, Еzлходящ,rеся в распоряжениц к)сударственньrх органов, органов
местнопо саплоуправJIениII муниципаJIьных образомний Красподарскопо I<pая и
иньD( органов, в цредоставJIении государствеIIньrr( иIм
лчIуниципальных успуг, и кOюрые Заявлrгель вправе цредставить:

выписку из Единою государственного реестра юрид.rческ[D( лиц (для
юрlцl,rчесюrх лиц).

2.7.2. НетryедставJIешце Заявителем укцlанных доцументов Ее явJIяется
осIIованием для отказа в цредоставJIеЕии Iчfуt{иципаJIьной услуги.

2.8. Умзаппе на запрет требовать от заявптепя

2.8.1. Огдел не вправе требовать от Заявителя:
1)

деЙствIЙ,
документов и информации или

нормативными правовыми актап{и, реryлирующими отношения, возникаюцце в
связи с цредоставIIением }fуниципальной усrrупа;

2) тrредоставтrение документов и информации, коюрые в соотвсгствии с
нормативными IIрЕшовыми акгапdи Российской Федерации, нормативными
шравовыми акта {и Краснодарского крaля и муЕиципаJIьными щ)авовыми актalпdи

нФ(одятся в rcсударственных органов,
предстЕtRIяющиr( посударственную ycJryry, иных государствеIIншr( органов,
орпанов местног0 са}rоуправJIения и (или) подведомственных государствеIlным
органаItd и оргаЕап{ местнопо сапdоуttрЕ!влениrl орг€lнизаIшй, уrаствующих в
предоставлении к)сударственньD( иJIи муниципЕUIьньD( усJrуг, за искJIючеЕием
доц/ментов, ук&!анньD( в части б статъп 7 Федерального закона от 27 июttя 2010

цредоставJIение пли ос)ществJIение которых, не преryсмотрено



года Ns 210-ФЗ (Об
МУНИЦИПаJIЬНЫХ УСJIУГD;

предоставлениrI

3) осуществление действий, в том числе согласований, необходимых дlя
поJIrIенпя
местного

IчfуниIшпаJIьной услуги и связанны с обращеЕием в иные органы
орtаны, ап

искJIючеЕием попучения усJryг, и пол}цения докуменюв и
вюIюченкых в перечень услуг, которые явJIяются
обязательными дIя цредоставJIеЕия IldуIIиципальнь,D( услуг;

4) представления документов и информшци, отс)дствие и (шrи)
Еедостоверность которьтr( не ук !ываJIись при первоначаJIьном ожазе в приеме
дочrменюв, необходимьur дIя предоставлениrI lrfуниципатrьной услуги, либо в
цредоставJIении м)aниIцпаJIьной услуги, за искпючеЕием след/ющих слуqаев:

а) изменение требовапий ЕормативIIьD( правовьD( акmв, касаюпц{хся
усJцди, после подачи

заявJIения о цредоставлепии }rуниIIипальной услуги;
б) наличие оцп,Iбок в заявJIении о цредоставпеIIии Ilfуницлшальной

усJIуги и доцумеЕга(, поданных заявIтгелем после первоначаJIьною отказа в
приеме доц/ментов, необходимых дIя предостt!вJIения муншшпальfi ой усJrуги,
либо в услуги и не вкJIюченных в
цредстarвJIенньй ранее KoMImeKT документов;

в) истечение срока действия документов иJIи IвмеЕеIIие информаIци
после оп(aза в приеме
предостЕlвления муниципаJIьной услуrи, либо в предоставJIенш.r муниципальной
усJryги;

г) выявление фшста (rrризнаков)

должностнок) лицаошибочIIоFо иJIи противоправного действия (бездействия)
органа, УслУIУ,
сJцDкащего, рабошплса многофункционлIьнопо центра, работrrика организации,
преryсмотренЕой частью 1.1 статьи lб Федеральнопо зЕлкона от 27 лtюttя20l0
юда Ns 210-ФЗ (Об организации п
муниципапьных услуг>, при первоначапьном откще в приеме доцIменюв,

дJIя усJцш, либо в
предоставлении муниципаJIьной услуги, о чем в письменном вIце за подписью
руководIтеJIя органа, пр€доставJUIющегý }rуницип€tльную усJцrry, руководIтеJIя

отказе в приемецентра при
доц/меIIтов, необходимых для цредоставления муЕиципальной ушrуп,r, либо
р).ководитеJUI тrре.ryсмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 цюля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
цредоставJIения юсударственных и муЕиципальнЕ,rх услуг>, уведомJIяется
заrIвrI€ль, а TaIoKe щ)иносятся извинения за доставJIенные неудобства.

услуг по
приIпцrrу Администрация не вправе требовать от

Заявителя ши МФЩ предостarвJIения документов на бумажных носит€JIDь есJIи
шIое Ее пре,ryсмотрено федеральным законодательством, регламеЕтируюцшм

й

й

Nlя

2.8.2. При

предоставлевие муниципаJIьной услуги.



2.9. Исчерпывающий перечень осповацпй для отказа в прпемедоrqумептов,
веобходпмых для предоставIlецпя мунпцппальной ус;rугп

2.9.1. Основанlлямп NIя отк.ва в цриеме документов, необходимьrх дrя
цредоставления муниIипальной усrцrпt, явJIяются:

заявителем доIý/ментов,l) нев
соответствии с порядком (наличие гra-

позвоJuIющих одIозначно истолковать иr( содержание, отс)дствие обратrrого
4дреса, отс)дствие подписи, печати (при наличии);

2) отсугствие одIого и:t дочшентов, предостаепяемых з{!rlвитqЕем,
оrтредеrrённых гDIнIсгом 2.б. 1 подlаздела 2.6 раздела2 Регламента;

З) несобrподение устаноыIенньrr( условий признания действительносм
электронной подIIиси согпасно rryIIкry 9 Правшr

пrcIтmiзmЕп:тя элекгронной подписи цри
за п усJIуг,

постановJIением Российской
от 25 авryста 2012 r. Ns 852 "Об угвер}qдеIfl,Iи Правил использованшI уситrеlпrой
валифиIцrрованной элеrсронной подIиси при обращении за поJDлIением
государственных и м)rниципапьЕьD( услуг и о внесении измеЕения в Правила

и утверждения административных реглап{ентов цредоgгавления
юсударственньIх усJцлll, которой подписаЕ электронный документ (пакет
элекrронньD( доryменюв);

4) 0псутствие доц/мента, права (поrшомочия)
цредставитеJUI зЕUIвитеJIя, в сJцлIal€ подачи 3аrIвJIениrI предстЕlвителем змыlтешI.

2,9.2, ожаз в цриеме дочд{ентов, необходимьтх ди цредоставJIениII
п{упиципаIьной усlцги, не преIитствует повторноIчfу обрацению Заявителя
после устранения приlIины, посл)DIс{вшей основанием дIя oTкrtзa.

О наличии основания дIя отказа в приеме докумеЕтов Заявителя
должностное лицо Огдела либо работник МФIt ответсгвенный за

прием докумештов, объясняет Заявитеrдо содержание выявJIенных недостажов
в предсftlвJIенньD( документаr( и цредIагает цринять меры по иr( устрапению.

Уведомление об ожазе в приеме доч/менюв, для
услуги, по требованшо Заявителя

подписывается работником МФId доrпrностным лицом Огдела и выдается
Заявителю с укщ}анием приЕIин 0тк&Е не позднее однопо рабочею дr,I со дня
брачения Заявитедя за поJDцеЕием муниципальЕой усrrуги.

Не моя(ет бытъ оп(лrано Заявите.тпо в приеме
документов IIри наJIшtIии намерения их сдать.

Отказ в приеме доц/ментов, для
муниципальной усrqги, не препятствует повюрноIчfу обращению Заявителя
после устранеЕшt цричины, посJцDкившей основанием дш отказа в приеме

2.10. Исчерпывающrrй перечень оснований для прпоgгашовJlенпя
илп lrтказа в предоставJIенпи муницппальrrой услугп



2.10. 1. Оснований дtя цриостаfiовJIения цредоставлениrI Iчfуницицальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основаниями дIя отказа в цредоставJIении п{униципальной
усJryги явJIяются:

обращеrше за цредостЕrвлением муницлтпшlьной услуги лица, не
отЕосящеюся катеюрии Заявитыtей, в соответствии с под)азделом 1.2 раздела
l настоящею Регламеrrта;

предоставJIение Заявителем недостоверной или неакrуаrrьной
информации, подJIожIIьD( документов иJIи сообщение заведомо ложIlьD(
сведений;

нецредставления Заявителем доц/менюв, определённьпк rrуrктом 2.б.l
подrаздела 2.б раздела 2 Регламента.

2.10.3. Отказ в цредоставпении муЕиIрIпальной услуги ке прешIтствует
повгорнол'tу обршценшо Заявителя после устранения приlIины, посrцпсившей
основанием дJIя отказа.

2.11. Перечень ушуц которые явJIяются необходпмымп
ц обязатеlrьнымц дJIя предоставJrешшя муниципальной ус.пугп,

в том чпс.пе сведеЕпя о документе (локумеlrтах), выдаваемом (вьцаваемых)
органпзаццямп, участвующпмп в предоставJIенип мупицппальцой усJIугп

2.11.1 Усlrугами, кOторые явJIяются необходимыми и обязате.ltьными дJrя

цредставJIениrI муншIиплIьной услуги, явJIяются:

поJцление топоIрфическою Iшана производства работ;
поJцлIеЕие закJIючения управJIения по нед)опользованию по

Краснодарскому крак) об отсуrствии твердых полезных ископаемьDь не

отЕосщD(ся к общерасrrространенным полезным ископаемым;
поJIучение закJIючени,I Кубанского бассейновою водною управJIения

Федералького агентства водных ресурсов об основаIIиях проведеЕия

дноуглубительньD( и других работ, связанньD( с изменением дна и берегов

водIьD( объек!ов, в результате которых поJIучен донкый грунт.

2.|1.2 Дtlя поJrrIения заключений, указЕшнъD( в абзаще 3 и 4 rryккга

2.11.1 настоящеп) Реглшlеlrга, заявители ншIрЕ!вляют в управJIение по

недrопользованию по Краснодарскому краю Федераrrьною агентства,

Кубшское бассейновое водное упраRIIеЕие Федерального alг€нтства воднъD(

ресурсов, заявJIения, рекомен,ryемые образцы которыr( цриведены в

приJIожения(4 и 5 Порядка.

2.12. Порядок, размер п основанпя взимания пOсударствеппой
поIIIJIшны цли пной платы, взпмаемой за предоставJIенпе

ltлуниццпальпой ус.lrуги



2.12.1. Госщарственная поцuшна ипи иЕаrI IuIaTa за цредоставлеЕие
усJryги не к}имается. Предоставrrение п{униципаrrьной услуги
бесrшатно.

2.13. Порялок, размер п осIIованпя взпманпя платы за
предоставJIение успуц котOрые я&lrяются

и обязатеlrьнымп дrя предоставJrения мунпцппальной успугп, вкпючая
ппформацпю о метOдпке расчета размера такой платы

2.13.1. Вшцrrание IIJIаты за цредоставпение усJIуц кOторые явJIяются
необходипrыми и обязательными для предоставJIеЕия муниципtшьной услум не

2.14. Макспмальпый срок о2кпдаЕпя в очереди при подаче запроса
о предоставlrенпп мунпципальпой успуги, успугп, предосгав;rяемой

оргаццзацпей, учасгв5rющей в предоставJIенпп мунпцппальной усJrуги,
и прп пФrученпп результата предоставJIения такшх ус.пуг

срок ожидЕlниll в очереди при подаlIе запроса
о цредоставIIении муЕиципальной услуги, а TaIoKe при получеЕии результата
цредоставлеЕия муЕиципаJIьной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минуг.

2.15. Срок rr порядок регпстрацип запроса заявптe.пя о предоставJIенпп
мунпцппальной ушrугп п услуги, прqдоставJrяемой оргашшзацпей,

участвующей в предоставJIенпп мунпципальпой услуги, в том чпспе
в эJtектронной форме

2.15.1. Регистрация зzuIвления и докумептов (содержаIIIID(ся
сведений), дIя цредоставJIения
осуществJIяетlся в день иr( посцдшения.

впц
усJIуп{,

в нЕr(

день,
2.15.2.

сведенlй),
з.uIвJIения и (или) докумептов (
в вьD(одноЙ (нерабочиЙ или

осуществJIяеI1ся в первый за ним рабочий день.
2.15.3. Срок решqграции заrIвлениrI о цредоставлении Iy{униципальной

усгупл и (или) докумеЕюв (содержащихся в ниr( сведений), поданньu< в том
числе Еддного портала, портала, не может
превышать двадIати миЕrуг.

2.16. Требованпя к помещенпям, в которых предоставJIяется
муЕпцппальная успуга, к залу о ýиланпя, местам для заполнешпя запросов

о предоставJIенип мунпццпальной ус.пугп, информацпонпым стеIцам с
образцамп пх заполнеЕия п перечнем документов, необходпмых

каrrсдой мунпципальноfi услугп,
для
п

оформленпю впз5lальной, текстовой п мJrльтимедийной пнформациrr о



порядке предоставJIенця такой успугц, в том чпсле
к обеспечению доcIупЕостп дJrя ппваJII|дов указапшых объGrmов

в соответствпи с законодательством Росспйской Федерации
о соцпальпой защите пнвалидов

2.16.1. графике фежиме) работы р:вмещаетсяо
при входе в здание, в котором осуществJIяется деятельность Администрации,
вIцЕом месте.

2.16.2. Здание, в котором усJýrга
входом, доступ Змвлrтелей

в помещения.
2.16.З. Вход в здание табличкой

(вьтвеской), содержащей информаrцтю об Администрации, а TaIffie
лестЕицей с пор}чнями, паIцусапdи, дJIя
граJкдан.

беспрепятственнопо передвижения

2.16.4. Места предостalвJIения м)шиципатlьной усJryги оборудуются
с }четом досц/пности NIя инвалидов в соотвЕгствии
с действуюпlим законодательством Российской Федерации о социальной
защите инваJIидов, в том чисJIе

условия NIя бесгrрепятственною доступа к объекry, на котором
орпанизовано предостаRIецие усJI)л, к местап4 oтдьD(a и цредоставJIяемым
усJryгам;

возможность са {остоятельЕок) передвижения по территории объекта, на
котором организовано цредоставJIение усJrуг, входа в такой объект и выхода из
непо, посадки в 1ранспортЕое средство и высадки Ifil нек), в том числе с
использованием цресла-коJIяски;

сопровождение инвапидов, имеюцрrх стойкие расстройства фуr*ц""
зреЕия и самостоятепьнопо передви]кенид' и ок lЕrние им помоцIи на объекте, на
котором организоваIIо предоставJIеЕие усJrуг;

надJIежащее размещение оборулования и носителей информации,
цlя доступа

iTE,l

к объекry й услугам с учетом
ю( )Igвнедеят€льЕости;

2.1б.5. Помещения, в которых цредоставJIяется муниципальЕая усJryга,
зап ожиданиrtr, места

усJrуп{
для зЕшолнеIlия зfiIросов о

доджЕы соответствовать санитарно-мrиени!Iеским
IIравиJIаI\л и нормативам, правипап,r пожарной безопасности, безопасности цlуда,
а TaIoKe (охтrаждения исистемапdи

возникновеЕии

размещениrI

нагревания) п воздуха, средств:lDlи оповещеЕия о
чрезвычайЕой ситуации. На вlцном месте располагаются схемы
средств и гтугей эвакуации rподей.

досцrпного места
пользования (туалег).

2.16.6. Места дIя запоJIнения запросов о

усJIугrr факсом,
компьютерами и иной орггехниrсой, рабочими стопalп{и и ст)пьями,

шIпаратOм,



кресельными секциями дIя посетителей, а также
системаI\dи, Iшформационкыми стендаItdи.

2.16.7. Прпем Заявl'rгелей при предостЕtвJIении муниципаJIьной услуги
ос)дцествJIяется согласно грфику (режплу) работы АдлинистраIцли.

2.16.8. Рабочее место лица
УсJUЦ,

своевременно и в полном объеме поJýдать
справочкую информацшо по вопроса}4 предоставления мунициплIьной усrrуги
и организовать цредоставJIение муниципаJIьной усrrуги в полном объеме.

2.17. Показателп доступноgгп п качоства муницппальной усJц/гп, в том
чпс.ле коJrпчество вrапмодейgгвпй заявпте.пя с доJIл lостнымп лпцамп прп

предостаепенип муннцппальпой успугп п пх продоляtцтеJIьЕость,
возмоrкность поJIJrченпя пнформацшп о ходе предоставJIенця

муЕшцппальной ус.пугп, в тOм чис.пе с использованпем
пнформацпонцо-коммушпкациопных техпологпй, возмоrкность лцбо

невозмо сность поJIученпя мунццшпальной услуги
в многофункцпоцаJrьном цептре предоставJIенпя государственных
п мунпццIIаJIьных усJIуг (в том чпсле в полном объеме), по

(эксгеррпторпальпый прпнцпп), посредством запроса
о предоставлешпп цесколькпх государственшых п (пли) мунпцппаJrьшых

успуг в многофункцпональных центрах предоставJIеЕпя государствепшых
п мунпцппальЕых ус.пуг, цредусмOтрепного статьей 15.1 Федеральпого
закона от 27 пюля 2010 г. Jlb 210-ФЗ "Об органпзацпц предоставJIенпя

государствспных ц мунпципальшых усл5/г"

п

2.17.1.
яв,Iяются:

попнота, п достоверЕость информации о порядке
предоставJIения муниципаJIьной услуги;

нашядность форм размещаемой информации о порядке цредостаRIIения
}tуниципаJIьной усгуглt ;

предоставJIяемой информации о порядке
предоставJIения муниципаJIьной ycrryм;

установление и соблюдение требований к помещениям, в IкlторьD(

цредоставJIяется муЕиципаJIьная услуга;
возможности подачи заявления о предоставлении

услуги и докр{ентов (сведений), дц
предоставJIения муниIшпальЕой услуги, а таюке вкцачи заявитеJIям документов
по резупьтата}d предоставJIения м).ниципtrльной ycrryM в МФI];

колI1FIество взаимодействий з€цвитеJUI с лица}4и

усJIуглIпри
и ю( цродоJDкитепьность;

установление и собJIюдение срока
услуги, в том чисде срока ожIцания в очереди при подаче заявления и при
поJIучении результата предоставJIения !,fуниципаJIьной усrryги;

Показатеrrями доступности и качества муЕиципаJьной усrrуги

п



своевремеЕное рассмOтрение документов, цредставленных ЗмвитеJIем,
в cJrrlae необходшчtости - с }4Iасмем ЗаявI'rгФIя;

отс)дствие обоснованных жалоб со сюроЕы Заявителей по ревудьтатапd
цредоспlвJIения муниципальной усrгупа;

предостаепение возможЕости подачи заявIIения о цредоставJIении
муниципатrьной усJryги и докумепюв (сведений), необходдмъшr щя
предостаRIеншI муниIIипальной усrцrпа, в форме элекц)онЕопо документа, в том
числе с использованием Ед,tною поргапз, Региональною поргЕUIа.

2.17.2. Критерии оценки качества предоставдеция муниципаJIьной
усJцш, предоставJIяемой в элекгронном виде:

доступностъ информаIши о порядке цредостt!вJIения муниципальной
усJIуги;

доступность элекIронньD( форм доц/ментов, необходдлrrrьпr NIя

время ож[цаЕия отвgга на подачу заявдения;
время предоставJIеЕия муниципальной усJrуги;
удобство процед/р цредостzlвJIения муниципальной усJrуги, вкJIючаII

процед/ры записи на црием, подачи заявпения информrrрования заявитеlrя о
ходе цредоставления п{униципальной услуги, а также получения результата
цредоставдения муниIц{паJIьной услуги.

2.|7.З. В ходе цредоставления муниципапьЕой ycrryM Заявитеrrь
взаимодействует с доJDкIIостными лицами Администарцпи не более двуr( раз
(подача заявдения и иньтr( док)iмеIIтов, Ееобходимых дш предоgгавлениrl
муниципальной усrrуги и поJDление результата предоставлеЕия муниIц.rпаrrьной

усlrуги) цродолжитедьность взаимодействий составrrяет: цри подаче заrIвдениrI

- Ее более 15 миrтуг; при поJrrIеЕии результата муниципальноЙ усrryги - не
более 15 минуt.

В процессе предоставJIения муниципадьной усrrуги Змвитель вправе
обращаться в Администрацию за поJцлIением информаrшrr о ходе
предостztвJIения муниципапьной услгупл неоцраниЕIенное количество раз.

В процессе предостatвлениrl lчfуниципальrrой усJrуги Заявlтгель вIIраве

обращатъся в МФЩ за получеЕием информации о ходе предостаRIIения
IlfуншIипlrльной усJrуги Администрацией неограrrичеЕное колиtIество рд!.

2.17.4. Змвrrгелю предоставIuIется возможность Еезависимо от его места
житеJIьства пли места rrребывания (для физических лпцl вкJIючеrя

иIциви,ryаJIьных цредцринимателей) либо места нахождения (дrя юрlцическш<
rпrц), обращаться в Jtrобой по его выбору МФЩ в пределФ( терриюрии
Краснодарското края для предоставJIения ему Nrуниципальной усJIугипо
экстерриториtlльному принциtry.

Предоставление муниципtцьной усrrуги в МФЩ по экстерриториальному
принциrrу осуществдяется на основании соглашений о взаrлrлодействии,

закJIюченньD( упошIомоченным МФЩ с Администрацией.
2.17.5. Прп цредоставлеЕии Iчfуниципапьной услуги с использованием

информационно-коммуникаIшонныr( технолоrий, в том числе Единою портапа,
Регионшrьного портала Заявrrгеrпо обеспечивается возможЕость:



поJцлIения информаIц{и о порядке и срока(
ItdуниципаЕьной усJryги;

записи Еа прием в МФЦ для подачи запроса о
Itfуниципальной усrryги;

формlлроваlпая запроса о цредостllвдении DIуниципаJIьной усrrуш;
приема и решстации Мминистрацией заявления и иIIьD( доч/менmв,

необходtмьrх дш предоставJIениrI муЕиципальной услуги;
поJýдения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществJIения оценки качества предоставления муниципаJьной услуп,t;
досудебное (внесулебное) обжаловаrrие решениЙ и действий

(бездействия) органа (оргапизаrци), должIIостною лица орпана (оргашзации)
либо государствеЕного ипи ItdуниципальноFо сJDDкащего.

2.17.6. Заявrrтеrдо возможность
IirflКФlЕГг'rх и (или) услуг в МФЩ
в соOтветствии со статьей 15.1 ФедератIьного закона от 27 тлюtlя 2010 г.

Шs 2l0-ФЗ 'Об оргаяизации
и п{униципальньтх услуг" раздела "Стаrцарт предоставJIеЕия rrrсударствеrrной
(тr,rуниципшlьной) услуги" (далее - комшrексный запрос).

усJгуп{, пастоящим
Регламенюм в МФЦ возможно цри подаче Заявителем комIшекснопо запроса.

составленное МФЦ на основании комIuIексною запроса

Заявитеrrя, должко быть подшлсаrrо
и сIФеплено печатьrо МФI_[.

уполномоченным работником МФЩ

cocTa&rteEнoe на основании комIшексного защ)оса,

услуш,
с приложением копии комIшексною запроса,

и документы, необходимые дIя
в

завереннойМФЩ.
МФЩ заявлений, а также укшtшнь,D( в части 4 статьи 15.1

статьи зЕrкона от 27 пюtlя 2010 г. ]ф 2l0-ФЗ <<Об орrанизации
и услуг)

в] УполномоченrшЙ орган осуществJUIется Ее поздЕее одною рабочеrо дня,
след/ющего за днем получеЕиrI комIшексЕопо зацроса.

МФЦ отказа в

усJryг, вкJIюченньD( в комплексный защ)ос, не явJIяется

основанием мя полrIения иных государственных
(ttлуниципшrьных) усrryц указанных в комIшексном заrц)осе, за искIIючением

сJцлаев, если услуrа, в предоставJIении которой отка:}ано, необходrма дIя

цредосгавлеЕия иных юсударственньтх усл)л, вкJIюченнь,D(

в комrшексньтй запрос.

2.18. Иные требовапlля, в том чпсле учптывающце особепностп

предоставJIенпя м)aппципальной услугп по экстеррпторпальному
(в сlrучае, еапп мупшцппальная услуга предоставJIяется по

ьному прпнцшпу) и особенностп п
муниццпальной ус.пугп в электронной форме



2.18.1. Дщ получениrI услуп4 Змвителю
(тrредставите,rшо Змвrтеля) предоставJuIется возможность представить
заrIвление (запрос) о цредостarвJIении
(содержапц.rеся в HID( сведения),

услуги и документы
цlя цредоставJIения

муниципаJIьной усrцrпr, в юм rмсле в форме электронного докумецта:
в
через МФЩ в Администрацию;
посредством использовtlнпя

технолотий, вкJIючм использование Едлного Портала, Региональною портаJIа с
црименением элекrронной подписи, вид которой должен соответствовать

постановления Правrгельства Российской Федерации от 25 шоrrя
2012 года J{b 634 <<О видах элекгронной подписи, использование коюрых
доIryскаgпся rrри обршцении за поJDлIением государственньD( и п{униципаJIьныr(
ycJryD.

.Щля поrrучения муниципальпой усJrуп,I з{ивитеJIь вправе направить
змвJIение о цредоставJIекии м)rниIц.rпальцой услуги и документы, необходимые
дш цредоставJIеншI муниципальной усJIупI, в форме электронною документа
через Регион!шьного портлIа пугем запоJIнения специаJIьной интераrстивной
формы (с <<JIичного кабинетФ)).

2.18.2Прu направJIении з{uвпения и доцументов в электронной форме с
использоваIIием Единою Портала и (ши) Регионального портrulа, заявJIение и
документы доJDIсIы быть подписаЕы
элеrсгроrпrой подшсью в соответствии с цебованиями ФедеральIlою з€lкона от
6 шреля 2011 года }l! 63-ФЗ <<Об элекгронной подписиD и постановJIения
Правlтгельства Российской Федерации от 25 rffоня 2012 года Nч634 <О вlцах
электронной подписи, использование которьD( допускается при обращении за
получением посударственньD( и I\{униципальЕых усJцл).

Заявитель -
подпись в сJцлIае,

лицо вцраве использовать гtростуIо элекгронIIую
предусмотреЕIIом Iryнктом Правил оцределеЕия в}цов

элекrрошrой подписи, использоваIIие KoTopbD( допускается при обращении за
кюударствеЕЕьтr( u услуг, угвержденных

от 25 шоlrя 2012 года Nsпост IовJIением ПравI,Iтельства Российской Федерации
634 (О видах электроЕной подписи, использование коюрьD( догryскается при
обращении за поJцлением Fосударственнь,D( и муниципlшьных услугD, согласно
которому, в сJrучае если при обращении в эпекlронной форме за поJrrIением

услум ц
физического лица осуществJuIются с использовlшием
посударственной шrформационной системы (Единая система лцентификащпr п

2|

в
технологиЕIеское Еrаимодействие информационных систем, используемых для
цредоставлеЕия посударственньD( и IчfуниципальньD( услуг в элекронной

п аутекгификации), заявrтгельформе> (датrее - Един!ц система
вправе исподкtовать простуо элекгронIryю подпись при в
электронЕой форме за поJIrIением мупиципаJIьной усrryгой цри усJIовии, что
при выдаче кJIюча простой электронной подrиси лиЕIность физического лица

устаIIовлена при лиЕIном приеме.



перечень кпассов средств электронной подпшси, которые допускаются к
использоваIIию при за поJц/чением усJтуги,
оказываемой с применением усиJIеЕной ква-тrифицированной электронной
подписи, опредепяется на основаIIии органом
исполнительной власти, уполномочецfiым в сфере исцользования элеrстронной
подписи, по согласованшо с Федеральной сrцпкбой безопасности Российской
Федерации модеди угроз в
сиgгеме, в цеJUD( приема за поJцлеЁием
мунициплIьЕой усrryги и (иrrи) цредоставJIения такой муниципаJIьной услуги.

2.18.3 Дя заявителей обеспечиваЕтся возможность поJDлIения сведений
о ходе цредоставJIения муниIцlrпшtьной усдуги с использованием Единоrю
портада и (или) РегионаJIьнокt портrша.

Сведения о ходе и результате выполнения муниципатlьной услуги в
элекгропном виде за,IвитеJIю цредст€lвJIяются в виде )rведомления в лиrIном
кабинете заявитеJIя Еа Едином Портале и (или) Региональнопо портаJIа.

2.18.4 МФЦ при обращении Змвителя (представителя заявитыtя) за
предоставJIением Iчfуниципапьной усJIуги ос)дцествJIяют:

формирование элекгронньD( докумеЕюв и (или) создание электронньD(
образов заявпения о цредостаыIении муниципальной усJIуги и доц.ментов,
принrIтьD( ог заIIвитеJUI, копий дочментов JIичного хрalнения, приЕятьD( от
заяв}Iт€JIя, обеспечивая Ia( заверение элекгроЕной подписью в ycпlHoBJIeHHoM
порядке;

направIIение с испоJIьзованием
технологий электронных документов и (или) электропЕъ,rr( образов дочlментов,
заверенЕых уполномоченным должЕостЕым лицом МФIt в Администраrцю.

3. CogTaB, пос.педовате.пьшость и срокп выполЕенпя
адмпнпстратIrвных процедур (лействий), требованrrя к порядцу

пх вЫпоJrшенпя, в том чис.rrе особенностп выпоJlненпя
адмпшцстратпвных процедур в эJIектронной форме, а TalýKe особеншостш

выпOJIпения адмпнпстратпвных процедур вМФIl

3.1. Исчерпывающпй перечець админпстратпвных процедур
(действий) прп предоставJIении мунпцппаJIьной усrrуги

3.1.1. Предоставление м5пrиципальной усJгуп{ вкJIючает в с€бя
последовате.пьность след/ющш( адмшшсцативных цроцед/р (действий):

прием заявJIения и прилагаемых к нему документов;
запрос доцlментов, ука}анЕых в подразделе 2.7 Регламента, в рап{к (

РаССМОТРеНИе ЗаЯВЛеНИЯ И ЦРИПаГаеМЬD( К HeIvfY ДОКУМеНТОВ;
пришшие решения о цредоставдении либо об отказе в цредоставJIении

м)rниципаJIьной услуги;
передача курьером пакета документов из Адrr,rинистрации в МФц;
внлача (направление) Заявитеrпо результата

м)aЕиципаJIьЕой усlryги.



Заявитедь вправе отозвать свое заrIвпеЕие на rпобой стадии
рассмоlрения, оогпtюования иJIи подпOтlовки дочпi{ента Отдоrом, обрамвIшrсь
с соOтветств)rюцIим заявJIеЕием в Админисц)ацию, в том числе в
форме, либо МФЩ.

3.2. Последовате.пьность птrтг(глтrфlтrп
адмпнпстративпых процедур (лействий) осуществJIяемых адмпппсграцией

образовапия Прпморско-Ахгарскпй район

3.2.1. Прием заявJIения и приJIагаемьD( к нему дочментов.
3.2.1.2. Основшrием для начtца адчrинистративной процедры явJIяется

обращение Заявлtтеля в Администрацию с зtшвдением и доцIмеЕтаI\,lи,
необходимьтми дIя цредоставления м)rниципаJIьной услуги, или посцдшения
заявления и документов в Администрацию через МФI-f, а TaIoKe посредством
пrcIтоrгýпгiиттrя |lIf,пa.Ебл

испоJIьзование Единого Портала, Регионального порталq с заявJIеЕием и
приJIаI,аемшх к неп{у докуменюв.

Поступление заrIвлениrI и докуменюв в Администрацию из МФЩ
ос)дцествляется с учетом особенЕостей, установJIенных статъей 6.2 Закона
КраснодарскогlD црая от 2 марта 2012 года М 2446-КЗ <<Об отдельньп< вопросаr(

ОРmНИЗаЦИИ ЦРеДОСТаВЛеIIИЯ КlСУДаРСТВеННЬD( И IчfУНИЦИПаJIЬНЬD( УСJIУГ На

территории Краснодарскопо краяD.

Заявление и доцмеЕты могут быть напр€lвлены в Адиинистрацию но
почте. В этом сJIучае направjIяются копии документов, верность кOrcрых

в устаноепеЕном законом порядке, подIинники

документов не н€шравJrяются.

3.2.1.3 При бращении зчцвителя сuециапист Огдела при приеме

заявдения:

проверяет наJIиIIие доц/ментов, необходимьD( ддя
мJrниципальной услуги, соглaюно перечню, указанноil{у в пуЕкте 2.6.|

подраздеJIа 2.6 раздела 2 Регламента, а также доч/ментов, указанньIr( в Iryнкте

2.7.1.подраздела2.7 раздела 2 Реглапrента, цредставJIенньD( зatявителем по его

иншIиативе сап{осюятельЕо;
сопостаышет указанные в з€цвJIеIIии сведения и данные в

цредставJIенных доцмента)(;
выявJIяет наJIиIIие в за'IвJIении и документФ( исIIрЕ!вдений, кот1орые не

позвоJIяIот однозначно истолковать их содержание;

в случае цредставJIения не заверенной в установленном порядке копии

докумеЕга, указанного в Irункте 2.6.1 подраздеtп 2.6 раздеJIа 2 Реглаruента, а

таюке документов, укчлзанIlьD( в пункте 2.7.1 подраздем 2.7 раздеда 2

Регламента, цредставлеЕньD( Заявлrгелем по его иЕициамве самостоятеJIьно,

спеrшалист Огдела сличает ее с оригинаJIом и ставит на ней заверительную



надпись <<Верно>>, должность лица, заверившего копию, личную подпись,
инициаJIы, фамилlло, дату заверения, а оригинапы доч/ментов возвращает
заявителю;

ПРИ ОТСУТстВии основаниЙ, указанньD( в гIункте 2.9.| под):вдела 2.9
раздела 2 Регламента, выдает Заявитешо расписку в поJIyIении от Заявите.гrя

докуменТов С указанием иХ перечнЯ и даты ш( поJIучения. При направлении
документов по почте, нацравляет извещение о дате пол)ления фегистрации)
указанных документов не позднее чем через 3 рабочш( дня с даты их поJryчения

феmстрации) по почте;

ПРИ УСТаНОВJIении фаlстов, указанньD( в пункте 2.9.| подраздела 2.9

РаЗДеЛа 2 настоящего Реглаrrлента, уведомJIяет ЗаявитеJIя о наличии препятствий
В ПРИеМе ДОЧ/ментов, необходимьD( дJIя предоставпения муниципшlьноЙ

УСЛУШ, объясrrяет змвитеJIю содержание выявленных недостатков в
представпенньD( документil( и цредIагает принять меры по их устранению.

Специшtист Отдела передает заявление о цредоставлении
IчIуниципшlьноЙ усJrуги и доIqFменты, указанные в ггунIffе 2.6.| под)аздела 2.6

раздела2 Реглаrrлента, и документы, ука:tЕlнные в гIункте 2.7.L под)аздела 2.7

раздела 2 Реглаrrлента, представленные заявителем по его инициативе
са.I\dостоятельно в общий отдел Администрации на регистрацию.

Специшlист общего отдела Администрации регтIстрцрует заявление о
предоставJIении п,tуниципатlьной услуги и дочaменты, представJIенные

ЗаЯВИТеЛеМ, И ПеРеДаеТ На РеЗОJIЮЦИЮ УПОЛНОМОЧеННОIч{У ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИIry

Администрации.
После наложения резолюции, заявление о цредоставJIении

I\dуниципшlьной усJryги и документы, представленные Заявителем, передаются в

Огдел на рассмотрение.
З.2.L.4 Срок выполнения административной цроцед/ры не может

превышать 3 (трех) рабочих дней.
3.2.|.5. Исполнение административной процедуры возложено на

специшIиста Отдела.
З.2.1.6. Критерием принятия решения по данной административноЙ

процедре является отсугствие оснований дtя отказа в приеме заявJIения и

дощументов, необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги.
З.2.|.7. Результатом административной процед/ры явJIяется реrистршIия

заявJIения о цредоставJIении муниципальной усJtуги, либо выдача заявителю

уведомления об oTкztзe в приеме за"rIвпения и документов, необходrмых дJIя

предоставпения }tуниципшlьной услуги.
З.2.L8. Способом фиксации результата административноЙ процедры

явJIяется регистрация заявления и прилагаемьD( документов в поряДке,

устаIIовJIенном инструкцией по делопроизводству Администрации.



3.2.2. Запрос дочIментов, )rказанных в подраздеJIе 2.7 Регламента, в
pabdкax межведомственноп) взммодействия.

3.2.2.1 основанием ди начапа административной процедры явJIяется
непредстЕrвдеЕие заявителем доцументов, указанцьD( в IryHKTe 2.7.I подllаздела
2.7 раздела 2 Регламента, коюрые наJ(одятся в рrюпоряrкении посударственных
органов, органов местнок) самоуправдеЕия и иньD( органов, }частвуюIщ{х в
цредоставJIении муниципальной услупа.

3.2.2.2.

даты црцема

Огдела зацратттивает в течеЕие 3 рабочю< дней с
фегистрацик) заявJIения доч/менты, указанные в rrуrrкте 2.7.1

подраздела 2.7 реlдела 2 в рамкФ(
взаимодействия, которые наr(одятся в распоряжении к)сударствекньD( органов,
органов местного и иньтх оргtlllов,

цредоставJIении муниципаIьной усrrуп,r.
З.2.2.З, Специалист Огдела подrотЕlвJIивает и направJIяет в ралдках

запросы о цредставлении докумеЕюв и информации, необходимых дrя

в

услуги, а также о
сведений в форме доч/мента, согласно

формам зшц)оса, который подписывается

цифровой подписью, или запрос о
сведений на бумажном носителе, согласно требованиям,

преryсмотренЕым пунIшаDrи 1-8 части l статьи 7.2 Федерального закона от 27
шоля 2010 года N9 2l0-ФЗ <<Об организации цредоставJIения государственньD( и
муниципtшьных ycJryD).

з.2.2.4. зацросы
специапистом Огдепа с использованием единой системы межведомственноFо
эJIектронною взалпuодействия и подкJIючаемых к ней регионапьных сист€м

электронного кrаимодеЙgгвия (при нzlлиЕIии техническоЙ

возможности) с использованием совместимьIх средств крипюграфической
заIциты информации и применением электронной подписи сотрудшкоц в том
чис,пе посредством эдектонньrх сервисов, внесенныr( в единый реест систем

электроIIЕого взаимодействия (далее - СМЭВ), либо на

бумажном носитеJIе, подIисанном должностным лицом

Адмшrистрации, по почте, курьером ипи посредством факсимильной связи, щlи
отс)дствии техншIеской возможносги Еаправления

запроса.

}Iаrrравлrение запросов доIryскается только с целью цредоставJIения
ItdуниципальноЙ услуги.

По запросап{ доц/менты,

указанные в rцrнкте 2.7.1 подраздела2.7 рьздела 2 Регламент4 предоставJIяются



в срок не поздIее 5 рабочих дпей со дня поJцления соответств)rющего
межведомgIъеннопо запроса.

з.2.2,5. Максимальный срок выполнения администрамвной
процедры составJIяет 5 рабочих дней.

3.2.2-6. Исполпение данной ад\,rинистративной процедры возJIожено
Еа специаJIиста Отдела, ответственЕопо за рассмотреЕие заявJIения и
пршIагаемых к неIйу дочlмецюв, необходrмых NIя цредоставлениrI
ллуЕиципrrльной ycrryM.

3,2.2.7. Критерием пришIтия решения по данной административной
процед/ре явJIяется отс)дствие дочд{ентов, указанныr( в rý.нкте 2.7.1
под)аздеJIа 2-7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распорюкении
юсударствеНньD( органов, органов местнопо сalп{оуправления и иных органов,
участвуюцц{х в предостЕлвJIении п{униципа.тrьной услуг}r.

3-2.2.8 Результатом админис,тративной процедры явJUIется пол)нение
доцlментов, запрашиваемых в paмK{lx межведомственного к}аимодействия.

з.2.2.9 Способом фиксации результата выполнения qдминистратпвной
процед{ры явJIяeFся приобщение спеIцlалистом Отдела докуменюв и
информации поступивIIILD( в paмK€lx межведомственЕою взаимодействия к
заявJIению и документам, ЦредстtrвJIенных з!цвителем.

3.2.3. Рассмотрение змвлениrI и прилzгtlемьD( к нему доц/ментов.
з.2.3.1. основанием дIя начzца адdиIIистративной процед5ры явJцется

налIдшеполною KoMImeKTa дочдdентов, предусмотренного подrазделом 2.6
Регламента, а тЕrкже доцlментов, преryсмотренIIьD( подразделом 2.7
регламента.

з.2.з.2. Спеrцаалист Отдела осуществпяет цроверку докуменюв,
указанньD( в подразделе 2.6 Регламента, и доч/ментов, укЕвtlнньrr( пункте 2.7.1
подраздеда 2.7, на предмgг соответствия действующему зrrконодательству и
наJIи.Iця оснований дш цредостalвJIения IчfуIrиципшrьной услуги либо оснований
для отказа в цредоставJIении мунициЕальной усrryrи.

з.2.з.з. Максимальный срок выполнения административной процедры
cocTaBJuIeT 3 рабочш< дня.

з.2.з.4. Исполнение данной админииративной rrроцедры возложено на
специ{циста Отдела, ответственнок, за рассмоlрение заявления и пршIагаемьD(
к Hel'ty доцмеrrтов, необходимых для цредоставJIения муЕиципаJIьной усrтупt.

з.2.3.5. Критерием принятия решения по даrтной административной
процед/ре явJIяется соответствие полЕого комIшекта дочIментов,
преryсмоlренных подразделом 2,6 Регламента, а также доц.меIIтов,
пре.ryсмотренных подраj!деJIом 2.7 Регламекта, требованиrIм зЕlконодатеJIьства,

реryлирующепо цредоставJIеншI муниципальной усJIуги.



Огдела цроверки доч/меIттов, указанных в
под)аздеJIе 2.6 Реглаrrлента, и документов, укrвЕшных цlнкге 2.7.1 подпздепа

на цредмет соответствия зaконодательству, реryлирующеDIу
муниципаJIьЕой усrryги.

З.2.3.6, Результатом явJIяется

З.2.4. Принятие решения о
предоставлении муниципальной усrгупл.

з.2,4.1. основаrrием дIя начапа административной процедры явJUIе!ся
окончаЕие проверки доч/ментов, указанных в подраздеJIе 2.6 Регламеrrта, п

либо об огказе в

документов, yKaraHIIbD( Irункге 2.7.1 подраздела 2.7
соответствиrI действующему законодатеJIьству.

Реглаiuента, на цредмgг

з,2,4.2, Специаrrист отдела по резу,льтатЕu\{ проверки доч/ментов,
укЕlз{лнЕьж в подрдrделе 2.6 Регламента, и докуменюв, укаlанных rrункге 2.7.1
подраздепа 2.7 Регламентъ в сл5лrае нЕ[лиrIиrI оснований дц отказа в
цр€доставлеЕИИ IчIУfiИЦИпальной услуги, пре.ryсмотренньж тrунктом 2.10.2
подrцrдеJIа 2.10 Регламент4 в течение 2 рабочих дней гоювит проект

ожаза в услуш,
обеспечивает ею согласовЕшие и подписание уполномоченным
лицом

з.2.4.2 Сrмlлатшст Огдела по результатаIt4 цроверки
указанЕьIr( в подраздеде 2.6 Регламента, и дочaментов, указапньD(: тrункге 2.7.1
подраздеJIа 2.7 Регламекга, в сJцлIае отсугствиrI осцований дIя отказа в
цредоставлении ллуниципальной услуги ос)дцествJIяет подютовку щ)оекта
решения об использовании донЕою грyrlта, кtепеченногоцрицроведении
дноуглубительньD( и Друптх рабоц связанных с I.[ЗменеЕием дна и берегов
водIьD( объеrоов ек) согласовalние и подIисание
)lпопномоченЕым доJDкIIостным лицом Администрации.

з.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной rтроцедры
cocTaBrцeT 3 рабочих дня.

з.2.4.5. Исполнепие данной административной процедры возJIожено на
специапцста Отдела, ответственною за рассмотрение заявления и прилагаемых
к нему доцaментов, необходlлмьrх дш цредоставлениrI м)шиципапьной услуги.

з.2.4.6. Критерием приЕятиrI решения по данной администратlлвной
процедфе явJIяgгся наJIи.IЕе оснований дJIя цредоставJIеция муниципшrьной
услуги либо оснований для oTкtrla в цредоставJIении муlrиципа.тtьной услуги.

з.2.4.7. Результатом административной тrроцедlры явJIяется принятие
решеЕия о цредоставпение м)rниципальцой услуги либо решения об отrсазе в
цредостЕ!вJIении м)aниципальной услуги.

з.2.4.8. Способом фиксации результата администрамвной тrроцедlры
явJIяется регистрацшI рФультата цредоставJIения п{униципальной услуги.

3.2.5. Передача ц(рьером пакета доцментов I.кl Аддrиlплстрации в МФЩ.



З.2,5.1. Основанием дIя начала qдминисIративной процедры явJuIется
подгоювлешшй дJIя вьцачи результат цредоставJIения мJ.ниципЕlпьной услуги.З.1.5.2. Передача доц/ментов, явJIяющID(ся резудьтатом цредостаепеншI

усJrуп{, из Адиинистраrдии в мФц в
соответствии с условиями соглаIцения о

Передача специаJIисзом Отдела документов в МФЩ осуцIествJIяезся в
течение 2

результатом
рабочих дIей после регистрации док)л\{ентов,

в двух экземIIJI4рах и содержит дату и время передаIш
заверяезся подписями специ€lлиста Отдела и работника

Способом фиксации реЕtультата выполнениrI 4дминистраплвной

коюрый сост€lвJIяется

доцд[еЕтов, а также
мФц.

Iчfуниципальной усrцги, на основании peeqTpa,

з.1.5.з. IчIаксимаrrьный срок выполнениrI администратrrвной
составrrяЕт 2 рабочих дrя.

3. 1.5.4. Испоrпrение данноЙ аДlЛИIrИСlРаТИВНОЙ процедФы возJIожено Еа
специа.lпtста Отдеда, ответственнопо за передачу пакетадокумеrrтов в МФЩ.

З.1.5.5. Крrгериями принятиrI решениrI по дакной 4дпrинистративной
процед{ре является к внлаче зaUIвитеJIю результат
предоставления lчfуIrиципaлльной ус.rryги в МФЩ.

3.1.5.6. Результатом 4дминисцативной процедры явJIяется получение
МФLl результата цредоставления п{униципальной услуп{ дJIя ею вьцачи
заявитеJIю.

з.1.5.7.

предост€lвJIении IчfуниципЕUIьной ус.тryги

прцед/ры является наJIичие подписей специаписта Отдела и работника МФI] в
реестре, содержащем даlу и BpeMrI передачи пакета дохументов.

3.2.6. Вьцача (напрашrение) заявителю результата предоставJIениrt
муЕициIIчлJIьной усrryги.

з.2.6.1. дIя начаJIа

решеЕиrI о
процед{ры явJIяется

либо об отка:}е в цредоставJIении Iч{уЕиципаJIьIiой усrгуги.
З.2.6.2. Специалист отдепа в течеЕие 2 рабочих дней с момента

согласования и подписаншI решеншI об использовtшии доннопо грунта,
извJIеченного цри цроведении дноугrryбительных и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водЕьIх объекюв или отк€ва в предоставлении
DrуЕиципальной усrцги, ос)дцествJIяет вьцачу результата
I\dуниципальной услупл лиlIно в руки змвитеJIю или направJUIет в 4дрес
заявитеJIя зtЖ&lным письмом с редо}rпением о врrIении.

з.2.6.з. IчIаксимаrrьный срок выполнения администратl.tвной процед/ры
составляЕт 2 рабочюс дня.

3.2,6.4. Исполнение данной административной rrроцедры возJIожено на
Огдела, за выдачу (наrrравrrение) змвlтгеrпо

рек!ультата цредостащIения м)rниципапьной услум.



3,2.6.5. Критерием пршilтиrI решениrI по данной административной
процед/ре явJIяется наJIитIие решения об откЕве в цредоставJIешии
муниципrчьной усrryги или решения о цредостЕlвJIении муЕиципальной усrqrпr.

3-2.6.6. РезультатоМ административной проце4ры явJIяется вьцача
(палrравление) змвn"геrпо результата цредоставлениrI мупициплIьной услум.

3.3. Перечень адмпнпстративных процедур (дейсгвпй) при
предоставJIецшц муппцппальной ушуги в электронцой форме

3.3.1. Предоставление муниципЕшьной услуги вкJIючает в себя
след/ющие административные процедуры (действия) в электронной форме:получениrI информации о порядке и сроках цредоставления
i{униципаJIьной услуги;

записи на прием в МФt{ для подачи запроса о цредоставJIении
il{униципzцьной усrтуги;

Формrарование заrФоса (заявтrения) о предостЕlвпеЕия м)rниицпальной
услуги;

приема и регистрацИи АдиинистРаrцrей запроса и иных доц/ментов,
необходщмьп< дIя цредостtlвJIения муниципальной у"оу"и;

поJIучения резуJIьтата предоста&пеЕшI liý/ниципаJIьЕой усrryги;
поJцлIения сведений о ходе выполнения зa!проса;
ос)дцествлениrI оценки качества цредоставJIени,I муниципЕlJIьной услушr;
досудебное (внесудебное) обжалование решенlй и действий

(бездействия) ортана (организации), должностною лица оргЕ!на (организаrши)
либо государствеЕнок) шIи Itdуниципальнок) сJryжаIцепо.

3.4. Порядок осущоствJIенпя в электронпой форме, в том чцс,пе
с пспользовапшем Едпного портала государственных

ц муницицаJIьных услуг (фупкций), Регионального портала,
адмпшпстратцвЕых процедур (дейсгвшй) в соответствпп

с полоrкенпямп статьп 10 Федеральцого закона от 27 ппrrя 2010 г.
}lb 21GФЗ llОб органпзацпп предоставJIенпя государствецных

и муппцппаJIьных услуг''

3.4.1. Получение информации о порядке и срокal( цредоставпения
муниципаJIьной усrryги.

IIнформаIцля о предостЕrвлеflии м)шиципальной услуп{ размещается на
ЕдиноМ портaше, РегиональнОм портаIе, официальном сайте Администрации.
IIа Едином портаJIе, Региональном портале, официаrrьном сайте размещается
сJIед/ющая информаrця:

исчерпыliаrощий перечень док)длентов, необходшuьп<
дIя цредоставJIения муниципальной услуги, требования к оформленшо
yKil}aHIIbD( доцaментов, а TaIoKe церечеЕь дочlментов, которые Змвитель
вIIраве цредставить по собственной инициативе;

Igуг Заявителей;
срок цредоставJIения Ilryниципальцой усJIуги;



резудьтаты цредоставJIеция муниципаIьной усJцли, порядок
цредставлени,I доч/мента, явJUIющегося результатом цредоставления
IIIуЕIщипаJIьной усrrуги;

исчерпываюцIий перечень оснований для приостановJIеIIия иJIи ожаза в
цредоставлеЕии муниципЕцьной услуги;

о праве заявитеJUI на досудебное (внесудебное) обжаlrование решений и
действий (бездействия), принятьтх (осуцествляемых) в *од" rrр"д6"r"*""-
м)rIIиципrцьной услум;

формы заявлений ýведомлений, сообщений), используемые
при цредостЕtвлении муциципальной услуги.

Информация на Едипом портале, Региона.тrьном поtr таJIе, официаrrьном
сайте АдмиНистрациИ о порядке и срокаХ предоставJIеШИЯ ЛrryНИЦИПаЛЬНОЙ
усJIуги цредост€lвJIяется Змвитеrпо бесrrrrатцо.

_ Не доrryскается oTKfrt в приеме зЕшроса и иныr( доц/менюв,
необходимьu< дIя цредоставления муниципальной услум, а также ожаз
в предоставлеЕии п{униципальной ус.пупл в сJцлIае, есJIи запрос
и доцrментЫ, необходимЫе дIя цредоставJIениrI IfуниIшпатlьной усJrуп{, поданы
в соответствии с информацией о срокФ( и пор8дке цредоставJIения
lлуниципЕUIьной усrrупл, отryбликованной на Едином портаJIе, Ъеrиональном
поlлале, офшцальном сайте Админисцации.

.Щосryп к информации о срокФ( и порядке цредосгавления
муниципаJIьной усrryги осуществJIяется без выполнения Заявителем каких-либо
требовшrий, в том числе без использования программного обеспечения,
установка коюрою на техниrIеские средства Змвителя требует заюIюченпя
лицек}иоЕного иJIи иною соглдценшI с rrравооблqдатеlrем проIрап{мною
обеспечения, пре.ryсматривлощепо кlимание IuIаты, реrистращпо плп
авторк}ацию Заявителя, или предоставJIение им персональЕых данньD(.

З.4.2. Зшись на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлеЕии
IчIуниципЕIJIьной ус.тryги.

в цепл( цредоставления муниципальной услуги в том числе
осущестшяется rrрием Заявителей по предварительной записи в МФщ.

основанием дJIя начала административной процедры явJIяется
обращение ЗаявитеrrЯ на Региона.тrьный портал, 

- 
Единый портаJI

многофункционаJIьньD( цеЕтров цредоставления государственныr( и
II{униципаJIьных усJIуг Краснодарскою цраJI (далее - Единый портал мФц кк),
официальный саfrт с целью поJIучениrI му""циrr"it"*ой усJгуги по
цредваритеJIьной записи.

_ Запись на прием проводится посредством Регионаrrьною портаJIа,
Единоrо портапа МФI] КК, официального сайта-

Заявителю цредоставJIяется возможность зarписи в rпобые свободные дrя
приема дату и время в пределах установленного в МФщ графика приема
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий,
кроме прохождениrI иденшIфикации и аугекгификшши в соответствии с
нормативными IIрЕlвовыми актап{и Российской Федерации, yкеrанця цели
цриема, а также цредоставJIеЕия сведений, необходимых дш расчета
дпительноспл временнок) интервulJIа, кmорый необходтмо забронировать дrя
прием



Крrтгерием принятшI решеЕия по данной администрамвной процед/ре
времениявJIяется

в цределa)(

наJIичие NIя приема даты й
в МФЩ графика приема Заявитыrей.

Результаюм
заявителем:

процед/ры явJIяется поJцление

с использоваЕием средств Реrионаrrьною портала, официальною сайга
в личном кабинете Заявителя уведомJIения о записи на црием

вМФЩ;
с использованием средств Единого портала мФц кК уведомJIеЕия

о заIшси на прцем в МФЩ на данном портале.
Способом фиксации результата административной процедры явJIяется

уведомление о записи на прием в МФЩ.
з.4.з. запроса (заявления) о

!'rуниципальной усirуги.
дJIя начала адпrипис,гративпой процед/ры явJIяется

авторшациrI Заявителя с использованием 5rчетной записи в Единой системе
и аугеншrфиrсации на Едином портaце, Региональном портапе,
сайте с цеJIью подачи в Администрацию запроса о

предоставIIении м)aниIшпаJIьной услуги в элекц)онном виде.
зшIроса (змвления) Змвитепем

посредством зЕшолнеЕия элекгронной формы запроса на Едином портлIе,
портаJIе, саите без

необходлмости дополнкгепьной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портаIе, портаJIе, сайте

формыобразцы заполнения эдектронной
запроса (заявления).

проверка запроса
автоматически после зtшоднениrl Заявителем каrцдопо

из полей формы запроса (заявления). При выявдении
заполнеIIнопо поJIя формы з.шроса Заявлrгель

уведомJIяется о характере выявленной ошибки и порядке ее устраЕения
сообщениrI непосредственно в элеrстронноЙ

форме запроса (заявления).
При формировании запроса (заявления) заJIвитеJIю обеспечиваЕтся
l) возможность копирования и сохранениJI запроса (заявrrения) и иньD(

дощумензов, указанньD( в пункте 2.6.1 подраздеtп 2.6 раздела 2 Реглаtr,rента, а

таюке документов, указсrнных в пункге 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2

Регламента, цредставJIенных змвителем по его иншцIативе саDlостоятельно;

2) возможность заполнеЕия несколькими заявитеJIями одной
элекгронноЙ формы запроса (заявления) rrри обращении за услугапли,

ншФавление совместного запроса (заявления) несколькими

заявитеJIями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии элекIронной

формы зшIроса (завления);



4) сохранение ранее введенньж в электронную форr.ry запроса
(заявления) значений в rцобой момент по желанию пользоватеJIя, в том чЕсле
при возникновении ошибок ввода и возврате дш повторноIр ввода значений в
электонЕуIо форму запроса (заявления);

5) заполнение полей электронной формы запроса (заяв.тlекия) до начала
ввода сведений заяви,гелем с использованием сведений, рд!мещенньD( в
Единой системе лцеrrтификации и аутентификации и сведений,
опубликованных на Ед.rном Портале, Региональном портаJIе, в часм,
касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе иденмфикаrци и
аутентификации;

6) возможrrость верц/ться на rшобой из эт€лпов заподнения электронной

формы запроса (заявrrения) без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа заявитеJIя на Едином Портале, Региональном

портаJIе к раЕее поданным им запросапd (заявлениям) в течение не менее
одIопо года, а TaIoKe частично сформирокlннБ,D( запросов (змвлений) - в
течение не менее 3 месяцев.

Сформироваяrшй и подписанный заrцрос (заявление) и иные

доц/менты, указанные в пункте 2.б.1 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента, а

также документы, указанные в пункте 2.7.1 подlаздела 2.7 раздела 2

Регламента, цредставленпые заявителем по его иЕициативе саI\dосюятельно,

направJIяIотся в Администрацию посредством Единого Портала, Реrионаllьпом

поргаJIе.

Критерием пршIятия решениrI по данной адиинистративной rrроцедре

явJuIетlся коррекшое заполнение зalявитеJIем полей элекгронной формы
запроса (заявrrения) о цредостtlвJIении Iчfуниципальной усJrуги в элекlроЕIlом

виде.

Формrтроваrrие заIIроса (заявления) змвитепем осуществJIяgIlся

посредством заполнеЕия электронной формы запроса (заявrrения) на Еддrом
поIrтаJIе, Региональном поргаде.

Результатом аддrинистративной процедуры явJIяетlся поJýдIgццg

Администрацией в элекгронной форме запроса (заявления) и црилагаемых к

нему документов посредством Едлного портала, Регионального портаJIа.

Способом фиксации результата адйинистративной процедryы явJIяется

реIистраIшя запроса (заявпения) посредством Единого Портапа,

регионаlrьного портаJIа и получеЕие змвителем соогветствующегсl

уведомJIеЕиrI в пиtIЕом кабинЕте.

3.4.4. Прием и регистраIщя АдrинистраIшей затrроса (заявления) и

инцr( доцумеrrтов, необходимых ди цредоставJIеЕия м)rниципаJIьной усrrуш.
основаrrием дш начапа административной процед/ры явдяется

поJIучение ДдrлинистраЧией запроса (заявления) и приJIагаеМЬD( К IIelyfY



без

Реrиональноrо портаJIа,
Заявителем посредством Единого портала,

сайта Адмиlп,tстрации.
Администрацця обеспечивает прием доч/ментов, необходимых дrя

муниципапьНой усrтуги, и регистрацию запроса (заявления)
повюрною представJIения змвителем TaKLD( доц/меЕтов

ЕЕ Еоситепе.
Срок регистрации запроса составJIяет один рабочий день.
При отправке запроса (заяшения) посредством Единою портала,

портала, официальною сайта Адиинистрации авюматЕчески
ос)дцествJIяется форматно-ломческая проверка сформированною за[цrоса
(заявления) в порядке, опредеJIяемом Администрацией, после заполнениrI
Заявrгелем каждого из полей электропной формы зшIроса (заявления). При
выявлении
заявитель
устранения

Heкoppermнo заполненнопо поJIя элекгронной формы запроса
о характере выяыrенной ошибки и порядке ее

сообщения непосредственно в
элекгронной форме запроса (заявrrения).

При успешной отIIравке запросу (заявпения)

уникальный номер, по коюрому в личЕом кабинете Заявителя посредством
Единоrо портаJIа, Региональнокt поtrпаJIа, официального сайта Заявитеrпо
будет rrредставлена ипформация о ходе выполнения укшlанною запроса
(заявления).

После принятия зшIроса (заявления) должноспIым лицом
запросу (заявrrения) в личном кабипете

посредством Едпrого портшIа, Ремональною портаJIа, официальною
црисваивается стаlус, подверrкдающий ею регистрацию.

При запроса (змвлеш.rя) в

саfrга

форме
должItостным лицом Администрлщи проверяется напичие оснований дIя
отказа в IIриеме запроса (заявrrения), уке}анных в пункте 2.9.1. подраздела 2.9

раздела 2 Регламента.
При ншlшчшr хотя бы одноFо из указанньD( оснований доJDкноспIое

лицо срок
услуш, по,цготавJIиваgг письмо об отказе в приеме

документов дIя предоставJIения муниципальной услуги.
Критерием принятия решения по данной административной процедре

яRIяется 0тсуtствие оснований дIя отказа в приеме доц/ментов, необходдrшых

дш цредоставдения lrfуниципальной ус.тryги.,
процедфы реrистрация

посцaпивших в АдиинистраIшю в электроrтной форме запроса (заявтrения) и
приJIагаемшх к не},ry докумецтов.

Спосбом фиксацш.r результата административной процедры явJIяется

присвоение решстрациоЕною номера поступившему запросу (заявления) или
сформировавtrому Администрацией редоIlллению об отказе в приеме

доцументов.
3.4.5 Получение результата предостащIекия ]чrуниципальной усrrуги.

дJм начапа процед/ры явJIяется

в срок, не

готовый к вьцаче р€х}ультат предоставления муЕиципаrrьной усJrупл.



форме

Результат цредоставдения
выбору вправе поJцлить:

муниципальной услуги За"явитель по епо

1) в форме электронноIlD доц/мента, подписrrпнопо уполномочеЕIIым
ДОJDКЕОСТНЫМ ЛИЦОМ с использованием
квалифицироваrrной элекrронной подписи;

2) на бумахсrом ЕоситеJIе.
Заявитель вправе поJIyIить результат цредостarвJIеIrЕя

усJryги в форме электроЕнопо доцумента иJIи доц/мента на б)мажном носителе
в течение срока действшI результата цредоставJIениII муЕиципальной услуги.

Критерием пришIтия решения по данной административной rrроцедре
явJIяетсЯ IIаJIиtIие результата цредоставдеЕия муниципальной услуги, который
предоставJIяется заrвитеJIю.

процед/ры явJIяется вьцача
Заявитеrдо доц/ментов, явJlяюцихся результатом

цр€доставления муншц,IпаJIьной усл5rпл.
результата выполнениrI

процедры (поrryчение резудьтата цредоставлениrI муниципальной усrryги в
элекtронною доц/мента, подIисаннок) усиленкой

элеrстронной подIшсью )mолномоченною должностною лица
явJIяется уведомпение о Fотовности результата

Администршцrи)

муниципапьЕой услуги в личном кабинЕте зЕцвитеJUI на Едином
Региовалlьном портале.

3.4.б. По.ттучение сведений о ходе выполнениrI запроса.
дш начаJIа

заявитеJIя на Единый Портал, Региопальный портал с целью

заявитедь имеет
услуги.
возможность получения

предоставления муниIцпальной усrцrш.
усJIуги
одпоr0

дItя после завершения выполнения соответствующего действия, на
ад)ес элеIсронной почты иJIи с использованием средств Едипою Портала,

портала по выбору з{lявитеJuI.
При тrредоставлеЕии муниципальной услуги в электропной форме

rЕГ;ГiГп-{{iIо

1) редомление о записи на прием в МФL{, содержащее с веления о
дате, времени и месте цриема;

2) уведомление о цриеме и регистраIщи зацроса и иных доч/ментов,
дц услуги,

сведения о фаrсrе приема зaшроса и доц/ментов, NIя
цредоставJIения м)rниципаJIьной услуги, и начале процед/ры предоставления

услуrи, а Taloke сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной усrryги либо момвlлрованный отк&} в приеме

о ходе

о ходе
наIIравJIяется заявЕгешо Администрачией в срок, не превышающий

запроса и иньD(

усJrуги;
доц/ментов, необход.rмых для предостЕлвления i{униIцrпадьной



3) уведомление о результатах рассмотениrI доцlмеIlтов, пеобходлмьп<
для цредостalвIIепия муЕиципаJIьной усrryги, содержацее сведения о Iфиняпrи

решения о усJrуги и
усrтуrи rпtбовозможЕости полrшть рФупьтат предостав.lrения

мФивIфованный ошсаз в предост€lвJIении муниципаJIьной усrrупа.
принятия рещения по данпой процед/ре

я&пяетсЯ бращение Заявителя на Единый Портал, поргал с
цепью поJIучения м5пrиципальной услуги.

Результаюм процед)Фы явJIяется поJцлIение
Змвителем сведений о ходе выполненшI запроса в виде уведомлений на адрес

почты иJIи в пиtIном кабинЕте на Едином Портале,
порftше по выбору змвитеJuI.

Способом фиксации результата адlлинистративной тrроцедryы явJIяется
текущек) стаlуса предоставления

элеrстронной форме.
з.4.7.

усJryги.
Nя начаJIа явJI'Iетсяокончание предостЕIвJIеншI tttуницип€lльной усrryги з{цвителю.

заявителю возмоrкность оценить
качество лиуниципатrьной усJгуп{ на Региональном портаJIе, в сJцлIае

усJrуп.r в
запроса о

Критерием приЕIтиlI решения по данной
яыIяЕтся согласие за'IвитеJUI осуществить оценку доступности и качествамуЕиццпальной усrryги, с исполцlованием средств Регионального портаrа.

Результаюм являетýя оценка
доступносшI и качества муниципaльЕой услуrи на Региональном портале.

об
результата адмшilстративной гrроцедры явJIяеFся

муниципaльной усrryги на
оцеЕки доступности и качества
портЕце.

3.4.8. .Щосудебное (внесудебное) обжаловацие решепий и действийоргана (организации), должностною лица органа (организации)
либо муЕиципальнопо сJIужащего.

NIя начала
заявитеJIя в с целью поJryчениrI I\{уЕиципаJIьной

услуги.
заявитеrпо обеспечивается возможцость нацрЕ!вJIениrI жалобы на

решеЕия и действия (бездействие) должностнопо лица
служащею в соответrствии со статьей l1.2Федерального закона от 27 июля 2010 юда Ns2l0-Ф3 (Об организации

цредоставJIения посударственньтх и муниципtшьньтх усJцт) с испоJIьзованием
портаJIа

лиrIном кабинЕте заявитеJIя на Едином Портале, Региональном

Ос5пцествrrеНие оценкИ качества предостrlвлеНИЯ ЛчryПИЦИПаЛЬНОЙ

усJrуrи в
портале в

системы,
решений

п

обеспечивающей процесс (внесудебного) обжалования
и действий (бездействия), сов€ршекных цри цредост.лвлении посударственньD(



и м)шиципаJIьных усJrуг органами, цредостЕlвJIяющими юсударствецные и
муЕицип,цьные усJryIи, их должностными лицадdи, государственными и

сJIужащими с использованием IfuTepHeTa (далее - система
досудебнопо

При направпении жапобы в элекгронном в[це посредством системы
обжалования с использованием Иrrтернета ответ заявптеJIю

цредставитеJIю заявителя) направJIяется посредством системы
обжалования, а TaIoKe способом, указанЕым заявителем при подаче жалобы.

Критерием пришIтия решения по данной административной тrроцедре

'lalгГ:mtйl

(

з{швителя решениями
доJDкностною лица

м)нЕципальЕо1,9 9дlщапI9по.
процед/ры явJIяется

жалобы змвитеJIя в подЕrнной с использованием системы
досудебноrо обжаловакия в элекгронном виде.

Способом фиксации результата администрамвной тrроцедуры явJIяется
регистрация жалобы заIIвитеJIя, а также результата рассмOтреЕия жалобы в
системе досудебною обжаrrовапия.

3.5. Порялок псправJIения допущепных опечаток п ошпбок
в вьцанных в результате предоставJIеншя мунпцппальпой успугп

3.5.1. Основанием ди начдIа адdинистративной rrроцедры явJIяется
попучение Адrr,rинистрачией змвления об исправrrении допущенных опечаток
и ошибок в внлацных в результате цредоставления муЕиципаJIьной усrrуги

(дапее - змвJIение об исправлении опечаток
и ошшбок).

3.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаюк и оццtбок
подается в произвоJьной форме и доJDкIIо содержать след/ющие сведения:

ЕЕIrмотбlтпIтr- и (шrи) имя, отчество
(последrее - при наличии) должностЕокt лица Адuинистрачии, вьцавшепо
доцумент, в когором доrryщена опечатка ипи ошибка;

имя, отчество (последнее - при наrшчии), сведениrI
о месте житеJIьства Заявителя - физического лица либо наименоваIIие,
сведения о месте н€D(ождения За"явителя - юриди.Iескопо лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) элекгронной по.rгы (rrри
наличшr) и почтовый ад)ес, по которым должен быть натrравлеЕ ответ

реквизиты доч/меЕтов, в коюрьж Заявитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (ши) ошибки в выданном в результате
цредостЕ!вJIения п{уЕиципаJьной усrrуги документе;

укшание способа информирования Заявителя о ходе рассмотения
вопроса об исrrравлении опечаток и (или) опп.tбок, выяRIенньтr( Заявителем,
и запdене доч/ментов, а тzlюке цредставJIения (налrравления) результата

й



копия доц/мента, в Koт(tpoм допущеЕа ошибка или опечатка;
копия доrумента, полномочия цредставIrтеJIя

Заявrгеля, - в сJццlg цредставJIения интересов Заявителя цредставитепем.
3.5.4. Срок исIIрЕ}вJIения доrтущенной опечатки и ошибки Ее может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном орrапе
заявJIеЕия об псrrравrrении доIцдценЕь,D( опечаток и ошибок.

3.5.5. В сJIучае 0гказа Администрацией в исrтравлении доIryщенЕых
ими опечаток и ошибок в вьцанньтх в результате
муЕиципаJIьной услуги документФ( либо нарушения установJIеннопо срока
тalких исправJIений, Заявитеrrь может обраттrться с жалобой на данкьй ожаз.

Жалба, посчlпишцая в Администрацию в исправлении допущеЕныr(
опечаюк и ошибок иJIи в сJIyIае обжа.тrовшrия нарушения установJIенною
срока ftrкиr( исrrравтrений, подIежит рассмотрению в течение 5 рбочюк дней
со дЕя ее

3.5.6. По результатапd рассм<rгрения жалобы цринимается одЕо l*l
след/юцшх решений:

l) жалоба удовJIетворяется в форме исцраR]Iения допущенIlьD( опечаток
и ошибок в выданных в рФультате цредоставлеIIия муншIиплIьной усrrуш;

2) в удоптrетворепии жалобы отк€ц}ывается.
3.5.7. В сJrучае внесения изменений в вьцанные по результатам

услуги документы,
на исправJIение доrryщенньD( опечатOк и оrrшбок, допущенны)( по вине
Адмшlистрации, IuIaTa с 3аявителя не взимается.

4. Формы коптроJIя за предоставJIенцем муниципальЕой услугш

4.1. Порялок осуществJtенпя тецущеп0 кOнтроJIя за
п цспоJIпенпем ответственЕымп доJlясностными лпцамп по.rrоаrсений

регламента п иных норматпвных правовых акпов, устанавJIпвающпх
требованшя к предоставленпю ltfiуцицппальноЙ успугш, а такке

прпцятием имш решенпй

рассмотреншI заявJIения либо уведомления
и (ши) оIшлбок.

3.5.3. К змвлеЕию об исrrравлении

об отказе в исправJIении опечаюк

допущенпьD( опечаток и оцп.tбок

при
положеЕиями настоящею

и исполнением
положении

правовьD( актов,

регламеrrта.
4.1.2. Текуцtий

ответствеlIными
регламеrrта п

лица
услуги

коIIтроль за

должностными лицalпdи

иньD(

4.1.1.

требования к цредоставлению муниципальноЙ усл)ди, а также приЕrIтием ими

решений струкгурного
А,щ,rшистраш}lи, огветствеIIною за организацию работы по цредоставлению
IчfуIrиципаJьной ушryги.



4.1.3. Текущий контроль осуществJIяется щ/тем цроведения проверок
и выполнения ответственЕыми должностными лицапdи

положений настоящего Регламента, иных
правовьт)( alcToB Российской

4.1.4. KoHTpoJUI явJIяется выявJIение и устранение
нарушений rrрав Заявителей, порядка рассмотрения защ)осов,
Заявителей, оценка полЕоты рассмотрения обратцений, объекгивность и
тщатеJIьЕостъ проверки сведений, обоснованностъ и зaжонность цредлагаемых
дuI цринятия решений по зЕшросапd и обращениям.

4.2. Порядок п перподпчность осуществJlепия плаЕовых
п внеплановых проверок полнOты п кпчества предоставJIепшя

муцшцппальной ус.пуги, в том чпqпе порядок п формы контр(шя
за поlrпотой ц качеством предоставJrенпя муницппальной успугп

контоJIя за
IчfуЕиципальной услуги, а также выявпения и усцшIения нарушешлй прав
Заявлпелей Администрашей цроводятся Iшalновые и внеIшановые проверки.

IIJIановых проверок, поJIноты и качества4.2.2.

услуги в соответствии
с утверх(денньтм графиюм, но Ее реже 1 (одною) раза в юд.

4.2.3. Внетшановые проверки проводятся по бращоп.rяrл физичесюоr
JIиц и юрIцIдIесюD( лиц с жалобап{и на нарушение шх прав и законньD(
интересов в ходе цредоставлеция лчrуншцшальной услуIи, а таюке на основ:ulии
докуменюв и сведенrй, уке}ываюцих на Еарушение исполнения положения
регламеrrта.

д(шжностных лиц органа, предоставIrяющепо
мунпцппальцую усJrуrу за решенпя и действпя (беqдейс]вие),
прпнпмаемые (осущесгвпяемые) пмп в ходе предоставJrенпя

мупицппальной услуги

4.3.1. Огветственность за надJIежащее цредоставление муЕиципатrьной

услуги возJIагается на за}tеститеJIя пIавы
Адr,rинистршши, ответственнопо за организацию работы по цредоставлеЕию
IчIуниIц{паJIьной усrryги.

4.3.2. Персональная ответствеЕIIость за цредостarвJIение муниIшпапьной

усJIупл в должностных реглz!п{ентa)( лиц
Адrrинистрации, ответственньD( за цредоставпение муниципЕлльной ушгуглt.

4.3.3. В cJrrlae выявJIения нарушений законодательства Российской
Федерации и зz!конодатепьства Краснодарскою крЕtя, положениЙ настоящек)
регламеlrт4 а таюке прав ЗаявI,Iтелей виновные лица привпекаются к
ответствеIIности в соответýтвии с законодатепьством Российской Федерации.

4.2.1.B целяr(

4.3.



хдрактеризующпе требовацпя к порядlry п формам
контроJIя за предостаепешпем муницппальноЙ уqцrгп, в тOм чиqпе

со стOроны граrrсдап, пх обьединеций и органпзацпй

4,4.1. за усJIуги
действий,ос)пцествJuIется в форме проверrc.r собrподения

по испоJIнению
усJVm, принятием решений лицапdи

и исполнениrI доJгrкностными лицап{и
правовыr( актов Российской Федераrц,rи,

Краснодарского црая, а TaIoKe положений настоящею Реглаrrдента.
4.4.2. Порядок и формы KoHTpoJuI за предостzlвлением il{уЕиципальной

усJIуги со стороны уполномоченньrr( должностньD( JIиц АдминистраIци

4.4.

должен быть постоянным,
п

4.4.3. Контроль за исполнением Регла.ttлента со стороны цраждаЕ, ш(
и органкiаций является саллостоятельной формой коIцроJIя

п пугем направJIения в
и поJцлIения письменной и устной информации о результатах проведешБж

и принятых по результатапd проверок мерах, в том числе
обжаловшIия действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятъп<)

в ходе исподнения Реглаrtлеrrта в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федершцtи.

5.,Щосулебпый (внесулебный) порядок об €ловаЕпя решенrrй
и деЙствцf, (бездеЙствпя) оргаша, предоставJIяющего

муцпцппальную успугу, а TaIoKe д(шrýпостшых лпц, муцпцппальпых

5.1. Ипформацпя для заиЕтересованных лиц об пх праве на досудебное
(внесулебпое) обпсалованпе действпй (бездействий) п (плп) решенпй,

прпнятых (осуществленных) в ходе предоставJIепия
м5/нпцппальпоп успугп

5.1.1. ЗаиIпересов{rнное лицо (далее - заявитель) имеет право на

досудебное (внесудебное) обжа.пование решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия)

и (ши) решений, принятьD( (осуществленных) Администраlшей доJDкностным
лицом Адлинисlрации, либо rrлуниципальным служащим, МФIt работttиком
МФЩ в ходе цредостащIения }rуЕиципальной услуги (далее - досудебное
(внесудебное) обжаrrование).

5.2. Органы местпого самоуправленпя, организацпп
п упоJrномоченные на рассмOтренпе ясалобы лпца, которым моясет быть

направJIена lкалоба заявште.пя в досудебном
(внесудебном) порялке



5,2,1, Жалоба на решениrI п действuя (бездействие) должностньп< лицАдминистрации, IчrУНИЦИПаЛЬIlЬD( сJryжащих подается Змвrrтелем
в АдминистраIцпо на имя руководителя Администрации.

5-2.2- В случае если обжа.пуrотся решепия и действия (бездействие)
руководитеJIя Адд,rинистрации, жалоба подается в вышестояций орган (в
порядке подчиненности)

при отс)дствиц вышестоящего органа, жалоба подается
непосредственно руководитеJIю Администрации.

5.2.3. Жалобы ца решения и действия (бездействие) работника МФL{
подаются руководитеJIю этою МФI], Жаrrобы на решения и действия(бездействие) мФЩ подаются в департадлент информатизац* 

', 

"*"Краснодарскоп) крrц, являощийся учредителем МФЦ или должн(ютному
лшry, уполномоченноi\{у нормамвным правовым акгом Краснодарскою I9ая.

5.3. Способы шнформrrрованпя заявпте"пей о порядке
подачп п рассмотренпя rкалобы, в том чцс.пе с пспользоваппем Едпного

портала п Региопального портала

_ 5.3.1. Иrrформациrо о порядке подачи и рассмOгрения жалобы
ЗаявителИ могут поJцЛить на информациоНIlьD( стеIцах, расположенцьD( в
MecTElx цредоставJIения пtуниIшпальной усJryги пепосредственно в
Адмлпlистарции, на офиrц.rапьном сайте Администрации, в МбЦ на Едином
портале, Региональном портtше, а также в электроЕном виде.

5.4. Перечень цорматпвных правовых актOв, реryлцрующпх порядок
досудебного (вшеryдебногф обжаловапия решенпй ц действпй

(бездейсгвпя) органа, предосташIяющего муницппальную уеrrугу,
а TaIoNBe его доJIrсцостЕых лиц

5.4.1. Нормап.rвными правовыми актами, реryлирующими порядок
досудебноrо (внесудебною) обжалования решений и действий (бездейJтвия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Упоrшомоченного органа, либо
л'tуниципrшьных служащих, МФЩ, работников МФЩ являются:

Федеральньrй закон от 27 пюля 2010 г. }li 210_ФЗ <<Об оргапизаrши
цредостаыIеЕиrI к,сударствеЕньIх и муниципarпьньD( услуг)).

6. особенностп выполненпя адмпнцстратпвных процеryр (дейсгвий)
в мпогофункцпонаJIьпых центрах предоставJIенпя государствепных

ц муппцшпальных услуг

б.1. Перечень адмпнпстратпвпых процедур (лейсгвпй),
выполняемых многофункцпошальпымш цептрами предостащrешшя

государственных п мунпцппальных ус.пуг



6.1.1. усJгупл вкJIючает
в себя
МФI]:

информирование заявитеJIя о цорядке цредоставJIениrI
услум в МФI| о ходе выполЕения запроса о предоставлении
услуш, по иным воцрсам, связанным с предоставJIением муниципальной
усJц/ги, а также консультIФование Заявителя о порядке предост€lвJIеЕия
муниципаJIьной усrryrи в МФЩ;

прием заrтроса (лалее - заявление) Змвителя о
усгуЕI и иньD( докуменюв, необходимьu< дш цредоставления
усJryги;

передачу Адд,rинистрачии, заявJIения о предоставJIении муниIшпальной
усJIуги и иных доч/мензов,
услуш;

прием результата услуги от

выдачу Заявителю резудьтата цредоставлениlI м)rниципапьной усrryги,
в том числе вьцачу доцументов на бумалсном носителе, подтверждаюцЕrх
содержание элекrронньD( докуменюв, направJIенньD( в МФI] по реЕrультатам
предоставленшI муЕиципаrrьной услуги Администрацuеi4, а также выдачу
доч/меЕтов, вкJIючаJI составлеЕие на бумажном носителе и заверение выписок
rд системы

6.2. Порядок выпоJIпепия адмпнпстратпвных процедур (дейсгвий)
мпогофупкцпональпымп цецтрамп предоставленпя государствецных

п мушпцппальцых ус"пуг

след/ющие 4дмшшстративные процед|ры (действия), выполняемые

необходимых дIя цредост€lвдениrl м)/ниципальной

Ifuформироваrrие Заявитеrrей осуществJIяется посредством
п

дш получения муЕиццпальной усrryги на информационньrх стеIцах иJIи иньD(
г,rdтIЕ,iтгпreпi а TaIoKe в окне МФЩ (ином специаJIьно

6.2.1.

рtвмещениrI

усJrуг, о ходе
а таюке дш
в подцlнкте

рабочем месте в МФI_S,
дrя информl.трования Заявителей о порядке цредост.rвления муниIшпальньD(

рассмотрения защ)осов о предост{lвJIении муниципаJIьньD( ycJýiт,

цредоставJIения иной информации, втом числе указанной
деятельности

центров
п услуг, постановлением
Российской Федерации от 22 декабря 2012 r. Ns 1376 "Об утверrкдении Правлшr

организацЕи деятеJIьности многофункционz!пьных цеЕтров предоставления
государственЕых и муЕиципаJIьIiых усJryг|t.

6.2.2. Прием заIIвJIения и документов в МФЦ
в соOтветствии с ФедерЕлпьным зtжоном от 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ
"Об организацlлr цредоставJIения кrсударственных и муниIдrпальЕых услуг||,
а TaIoKe с усJIовиями согдаIцения о к!ммодействии МФЩ с Уполномоченным
органом (далее - соглашеЕие о взаимодеЙствии).

uau rrунIсга 8 Правил



Работник МФЦ
усJryги

зЕшвлениrI опри
либо

приеме
зЕшроса о

посударственпых и (или) муниципаJIьЕьгr( услуг в МФЩ,
статьей l5.1 Федерального закона q 27 wоля 2010 г. }lb 210-ФЗ 'об
органк}ации предостa!вJIениrI посударственньrr( и муниципальIrых усrцг'' (далее
-комшIексный запрос):

усган€}вIIивает лиtlноgгь Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иньt ( доц/менюв, удостоверяюп[D( личноgгь
Заявитеrrя, в соответствии с законодатеJIьством Российской ФедераIши, либо
устанЕвJIивает личность з{швIrгrеJIя, проводит его

с использованием информационньD( систем, уI<aзанных в
частя( l0 и l l статьи 7 Федеральноr0 закоЕа от 27 лаюля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
кОб организшши и предоставJIении государственных и муниципаJIьньD(
услуD);

проверяет наличие на поJцлIение
муниципаJIьной усJцЕи, если за поJýдением результата усrryги обращаегся

tIравипьность составпения KoMIUIeKcHoг() запроса

нескольких

дш(заявления), а также KoMIuIeKTEocTb
предоставления ItлуниципЕцьной услуги;

проверяет на соответствие копии доц/ментов
(за искrпоченпем нотариапьно заверенньп<) ш< оригин€цапd (на предмет
налшIия подчисток иrrи допечаток). Заверяет копии докуменmв, возвращает
подIинники Заявrrте,rпо;

копирование (сканировакие) доц/меЕтов,
пре.цусмотренньжпуЕктап{пl -7,9, 10, 14 и 18 часшt б статьи 7 Федеральноrо
закона от 27 *lюtlя 2010 г. Ns 210-ФЗ "Об орrаtrизации предоставлеЕия
государственных и lrfуниципальЕых услуг" (далее - документы личного
хранения) п в сп)лае, есJrи Заявитель
сап{остоятельно не представиJI копии документов личного хранения,
ав реглtlп{ентом
муниципальной услупл для ее предостarвления необходlлtла копия докумеЕта
JIичною цранения (за искJIючением сJýлая, когда в соответствии
с нормативным правовым .iкIOM дIя предостЕlвJIения муниIрIпальной услуги
необходимо предъявление ЕотариаJIьЕо удостоверенной копии доцrмента
ллr(Iного хршrения). Заверяет коции документов, возвршцает подIинЕики

при отсутствии оснований для отказа в приеме доцIмеЕтов,
регистрIФует змвJIение и документы, необходипше для предоставJIеЕия
ItdуIIиццпапьной усrryги, формируег пакет документов.

При приеме комIшекснопо запроса у Заявителя рабопrик МФЩ обязан
тlрошформлтровать его обо всех государственньD( и (или) пryниципальньD(

усJrугах, усJIугФ(, котlорые явJIяются необход{мыми и обязательными дц
цредоставJIения к,сударственнъпr (тчrуrиIцлпальньrх) усJryг, IrоJIучение которых

цlя поJIучеЕшI

с

указанныr( в комIIJIексном запросе.
(rчrуrrиципальньтх) усJrуг,



В случа€ несоответствиrI документа, удостоверяющего лиЕIность,
нормативно установленным требованиям иJIи его отсутствия - работrrикМФЩ информирует За"явителя о необходимости цредъяыIениrI доц/мента,
удостоверяющею лиrIность,
и цредrЕгает обратиться в
нормативно установJIенными
лиlIность.

дIя цредост.lвJIения муниципалькой услуги
МФЩ после цриведения в соответствие с
требованиями документа, удостоверяющеr0

При rrредоставпении муЕиципаrrьной ycJryM цо экстерриюришБно^{у
тtринциrryМФЩ:

прпнимаеТ m ЗмвитеЛя заявJIение и документы, цредставJIенЕые
Заявителем;

ос)ществJIяеТ копIФование (сканирование) доц/ментов,
цреryсмотренньD( пунктами | - 7,9, 10, 14 и 18 частrr б статьи 7 Федершlьною
закона q 27 lдюля 2010 г. Ns 210-ФЗ "Об организаrци тrредосiавления
государственньD( и мJrниципЕlJIьных усrryг" (далее - документы Jмчпою
хранения) и представленцьD( Заявителем, в сл)дIае, если Заявитель
сап4(ютоятепьЕо Ее цредставил копии доц/ментов JIичЕопо хр€tнения,
а В соответствиИ с ад\{инистративным реглalментом цредоставJIения
ллуЕиципaшьной усrrуm для ее цредоставпения необходима коция документа
лиЕIною хранения (за искпючением слJлм, когда в соответствци
с нормативным правовым актом дIя цредоставления муниципапьной усrrуrи
необход,rмо цредъявпение нотариаJIьно удостоверенной копии доцмента
личного храшения);

формирует электронные дочмеЕты и (иrrи) элекtронные образы
заявления, доцlментов, пршUIтьrх от Заявителя, копий доцмеЕтов лIдшою
хранеЕия, пришIтьrr( от Заявrтеля, обеспечивая их заверение электронной
подIшсью в установпенном порядке;

с использовашием икформациоЕно-телекомIчfуникационЕьп< технопоrий
по защищёнНым канал{!Dr связи ншц)аышет электонные документы и (птпr)
элекгроЕные образы доц/ментOв, заверенные уполномочеЕным доJDкностным
лицом МФЩ, в Уполномоченный орг.lн, цредоставллопц.rй IчfуЕиципаJIьIцIю
ycJryry.

Критерием приIrятия решения по насюящей адд,rиrrистративной гrро-
цедре явJIяется отс)дствие оснований дIя отказа в цриеме доц/ментов,
необходимьu< дIя цредостЕвJIеIrия Iчfуниципальной усJIуги.

Результатом исполнения а,lдлинистративной процед(ры явJIяетýя
регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в поJцлении
дочшентов либо огказ в rФиеме доц/ментов, при выявJIеЕии оснований дrя
отк{ва в приеме документов (по хеланию Заявителя выдается в письменном
вIце с указанием причин ожаза).

Испоrпrение данной адчrинистративной процедры возложено на
работникаМФЩ.

6.2.З. Основанием дш начаIа адчtинистративной процедры явJIяется
принятиG МФЩ заявrrения и приJIагаемых к Helvfy доцrментов от Заявите.lц
(пакет документов).



Передача пакешl доцrмеIIт'ов из МФЩ в Уполномоченный орган,
осущ€ствJIяется в соотвеIствии с условиями согл цения о взаимодействии на
основапии рееФръ коюрьrй составJIяется в двух экземIIJI4рФ( и содержЕг дату и
BpgMrI передачи, заверяются подписями специrumста Упоrпrомочеrпrого орпша и
работlпкаМФЩ.

крr,rгериятrrи 4дмrлшстрамвпой процедФы по передаче п{кета
документов в Уполномочеrлrый орган, явJIяются:

соблодеrпе сроков передачи заявленrй и приJIагаемьD( к ним доц/менюв,
ycTaHoBJIeHHbD( заюIюченЕыми соглаIценшIми о ц!ммодействии;

адресность ЕшIрЕIвJIения (соответствие Уполномочеrпrого оргшIа rмбо его
террrюриапьною mдепа/фшlиала);

собrподение KoMImeKTHocти передЕваемьтх доц/меЕюви цредъявJIяемьD( к ним требоваrпй офорлатrешля, преryсмоryенньD(
соглаIцениями о взалшrлодействrа.r.

Способом фlшсаrши резуJьтата выпоJIнениjI адсиrшстратrвной
процед/ры явJIяется IIaJIIдIиe подrп,lсей специаJIиста Уполпомоченною органа и
рбопппса МФЩ в реесгре.

Результаюм испоJIнеЕи,I 4дмlлrrстратллвной процед/ры явJIяе,'ся
поJIучение пакета докумеrrгов Уполномоченным органом.

испоlпrение даrпrой адttлпrистративной процед/ры возJIожеЕо
на работrшка МФщ ц спеIц{аписта Уполномочеrпrого органа.

6.2.4. Основанием дIя пачаJIа аJп{инисцативной процедры явJIяется
поIготовrrепньй Уполномочеl*ьпл оргаЕом, дIя вътлачи резуJIьтат
цредоставJIеНия п,IуншIипаJьIIой усrrугИ, в сJцдае, есJIи м)дrиципаJIьнм усJIуга
цредоставJIяется посредством обращения За.шлrгеrrя в МФЩ.

Передача доц/меIIтов, явIUIюIщD(ся резуJIьтатом цредоставIIения
муIfl{IIипаJьНой ycrryrт, из Уполномоченного органа в МФЩ осуществJIяЕтся
в соответствии с уФIовиrIми соглаIrтеЕия о взаплодействии.

Пер"дача дочlмеIпов, явJuIющихся резуJътатом цредоставJIения
мупшщпlUьНой услум, из УполномОченного органа в МФЩ ос)ществJIяется
в соответствии с усповиrIми соглаIцения о взммодействии на осЕовании реестра',
который составJIяетýя в дЕух эIвемIIJIщ) (, и содержит дату и время передачи
докуменюв заверfiотся поtrщ{сями специаJшста Упоrпrомоченноm органа и
рабопrикаМФЩ.

Резуrьтатом испоJIнения административпой процед/ры явJIяется
поJцвение МФЩ разуrьтата цредоста.епеЕия муниципаJIьной уоryги дш ею
вцдачи заявитепю.

Способом фшссаIцп,r резуJБтата выполЕеIIия qдиинистративной
процед/ры явJIяется нщIшме подписей спеIц,IаJIиста Упоrп*омочеrпrою органа и
рботяика МФЩ в реестре.

Крrгерияrrи пршшпш решения по настоящей 4дrлпшстративной
прцед/ре явJIяется готовЕость резуJБтата цредоставJIения мJдшццrпапьцой
усJIуги к вцдаче Заявrтеrпо.

Испоrпrение даrпrой ад,линистратлвной процедФы возJIожено
Еа спеIц{auшста Уполномочеrпrого оргапа и работника МФЩ.

6.2.5. Основашлем ди начаJIа qдмиЕисграмвной rrроцедры явJIяется
поJDлIеЕпе МФЩ результата цредоставJIения муншIипапьной усrryги дIя ею



выдачи Заявителю.
МФЦ ОСУществJIяет выдачу Заявителю докумеIIтов, поJцленных

ОТ УпОлномоченного органа, по результатам цредоставления муниIшпаJIьной услуги,
а таюке по результатап{ цредоставления государственных (муниципаrrьных) услуг,
указанных в комшIексном зацросе, если иное
не цредусмOцрено законодательством Российской Федерации.

Выдача доцументов, явJIяющихся результатом цредоставJIеншя
муниципаJIьной усJryги, в МФЦ осутцествJIяется в соответствии
с условиями соглашения о взаимодействии.

Работrrик МФЦ при выдаче доцументов, являющихся результатом
цредоставJIения муниципшIьной усJryги:

устанавJIивает лиtIность Заявителя на основании паспорта tрarкданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяюцшх личность Заявителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо устанавJIивает
лиIIность заявитсJIя, цроводит его лцеrrгификацию, аугеlrтификацию с
использованием информаlдионньD( систем, укцiанных в частях 10 и 11 статьи 7

Федерального закона от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организilIии и

цредоставJIении государственных и муниципаJIьных услуг);
проверяет налшIие соOтветствующих полномочий на получение

муниIшпшIьной услуги, если за поJI}цением результата муниципаJIьной услуги
обраIчается цредставитель Заявителя;

выдает докуменгы, явJIяющиеся результатом цредоставJIения
}ryI{иципа.llьной услуги, полученные от Уполномоченного органа.

рабошrик мФц осуществjIяет составление и выдачу Заявитеrпо докумсIIтов
на бумажном носителе, полIверждающих содержание элекгронных дОЦУмеНтОВ,

нащравIIенных в мФЦ по результатам предоставJIения муниципапьноЙ усJryги
упопномоченным органом,

В состветствии с цlебовапиями, установJIенными Правительством Российской
Федерации.

Кригерием аДIчtИЕИСгративной процедуры по выдаче документов,
явJIяюIцID(ся результатом цредоставJIения муниципаJIьной услуги, явJlяется:

собшодение устаноыIенныХ соглаШеНиями о взаимодсйствии сроков

поJIучения из Уполномоченного органа, результата цредоставJIения муниципальной

услуги;
соOтветствие переданных на выдачу документов, являюпшхся результатом

предоставпения муниципаJIьной усJIуги, требованиям нормативно-цравовых актов.

Результатом аДIчIИНИСтративной процедуры явJIяется выдача 3аявите.тшО

документов, явJIяющихся результатом предоставления муниципаJIьной усrryги.
способом фиксаlцrи результата административной процедуры яышстся

лшIная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подЕверждающая получение результата цредоставления муниципаJIьной усJryги

заявителем.
исполненио данной административноЙ проце,ryРЫ ВОЗJIОЖСНО

на рабошrика МФЩ.

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



ПРИЛО)I(EНИЕ
к адuинистративному реглаленту
предоставления IчfуниципаJIьной

услуп{ (принятие решения об
использовании донного црунта,
извлеченного при проведении

дноуглубительньtх и друг}rх работ,
связанных с изменением дна и

берегов водных объеrстов>

Образец заполненuя з сlявленuя

(наrшrrеновшrие УпОлномоченноп0 орпана мостнопо саtr,tоУправления)

ЗАЯВJIЕНИЕ

IbaHoB IIвaH Иваrrович
наимонованио _ для юрцдическопо лшIа с указанием оfРН, для физичсского лица, в том числс шцивIцуальноп0

прсдпринимаiпсля, - фапtилия, имя, oг.IecTBo (при наличии)

деЙствующего на основании:
устава
положения
иное Паспорт п)Фкданина

ýказать вил лоryмсrrrа)

Зарегистрированного
(кем и когда зарешстрировано юрr{дическос личо)

Место на(ождения (юридшIеский адрес)
Банковсlсле реквизиты
В лице

дата рождения
(долкность, прсдсгавителц фапrилия, имя, (угчоgгво (при наличии))

01.01.1980
Паспорт 0000 1 1 1 1 1 1 выдан ГУ МВД России 15.01.200 код подразделения

230-025
(серия, номер, ком и когда вьцан, код подразделения)

ад)ес щ)оживЕlния г. Приморско-Ахтарск, улi Степная, 77
(полносгью местtl постоянною rrроживания)

контаIстный телефон +7-000_0000000

деЙствующиЙ от имени юр}цического лица:
без доверенности

ýказывастся лицом, имсюцшм право действовать от им€ни юрцдичсскопо лица без
доверснности в силу закона шIи rlредительных докумеlrгов)

на основании доверенности, удостоверенной
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ншариуса,

округ)

( 
->

20 _ г. N9 в реестре
по иным основаниям

(нашенование и реквизиты локумеlгга)
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2,

ч
В интересa)( физического, юридшIеского лица, осуществJIяющ}Iх
цроведение дноуглубительных и других работ, связ€lнньIх с изменением
дна и берегов водных объектов

Нужное отметить
Прппожение:
а)
б)

- дJIя физического лица;
на осуществпение действийдокумент, подтвершдЕлющий полномочия лица

от имени за'IвитеJIя, в сл)лае если заявление подается представителем
заявитеJIя;
в)

г)

которых поrг.учен донный грунт.
представленные документы и сведениrI, указанные в заявлении, достоверны.
Расписку о принятии документов поrгlrчил(а).

(( 19 ) ноября 20 20
(дата и врсмя подачи заявления)

ивАнов

г. (( 13 )ч 45 >мин.

/ Иванов Иван IЬшrович
(подпись заявлrтоrя) (фамилия, имя, отчество (rrри наличии)

мп

заrrлестrатель гл€tвы
п,fуниципапьного образ ования
Приморско-Ахтарский район Щ.В. Назаренко


