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АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО РАИОНА

о,г 10.06.202 i J\ъ 608
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменения в постановление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахт,арского района от 1б апреля 2015 года NЬ 615 <<Об утверждении
адм и н истративного регламента администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района предоставления
муIIиципальной услуги <Предоставление архивных справок, архивных

выписок и архивных копий>>

В соответс,гвии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ
<Об организаIIии rIредставления государственных и муниципальных услуг)),
Федералr,ным законом от 22 октября 2004 года j\Ъ 125-ФЗ (Об архивном деле в
Российской Фе.цераrдии> администрация Приморско-Ахтарского городского
поселения 11риморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации Приморско-
Ах,гарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
o,1, 1б апреJlя 2015 года J\Ъ 615 (Об утверждении административного

регJIамеI{та администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
11риморско-Ахr,арского района предоставления муниципальной услуги
<I1редIос,гаI]JIеIIие архивных справок, архивных выписок и архивных копий>>,

изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2, Отделу по соци€IJIьным вопросам администрации Приморско-

Ахтарского горолского поселения Приморско-Ахтарского района
(I1роскурина) опубликовать настоящее постановление на сайте в
и н ф ормациоI{но-,геJIекоммуникационной сети <Интернет>,
зареI,истрироваIIIIом в качестве cpellcTBa массовой информации - <Азовские
зори) www.azovskiezori.ru и разместить в сети <Интернет)) на официальном
сайте алминистрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Пр и морс ко-Ахтарского район а http ://prim-ahtarsk. ru,

о

З. Постановление вступает в силу со дня его официальною

l itr,

А.В. Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 10.0б.2021 Ns 608

(УТВЕР}КДЕН
постановлением администр ации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 16.04.2015 }lЪ бl5

(в редакции постановления
администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 10.06.2021 М 608)

АЛМИНИСТРАТИВНЫЙ РВГЛАМЕНТ
ал м и н и стра ц и и При морс ко-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района предоставления муниципальноЙ
услуги <<Предоставление архивных справок, архивных

выписок и архивных копий>>

1. Обцrие положения

1.1. fIредмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления администрациеЙ
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
муниципа;тьной услуги <Предоставление архивных справок, архивных выПи-

сок и архивных копий>> (далее - муницип€шьная услуга, Регламент), определя-
ет стандарт, сроки и последовательность выполнения административных про-

цедур (действий) по предоставлению администрацией Приморско-АхтарСКОГО
городского посеJIения Приморско-Ахтарского района муниципальной услуги
<Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий.

1.2. Круг заявителей

|,2,|. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физи-
ческие и юри/lические лица, либо их уполномоченные представители, ВыстУ-
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пающие от их имени, обратившиеся с заявлением о предоставлении муници-

паJIьной услуги (далее - Заявители).

1.3. ТребоваIlия к порядку информирования
о предоставлении муниципальнои услуги

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам
преlIос,гаI]Jlения муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
на официальном сайте, а также в федеральной государсТВеннОЙ
информациолtной системе "Единый портаII госуларственных и муницип€Lпьных

услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) (лалее - Единый портал) и на Портале
государствеIIных и муницип€uIьных услуг (функций) Краснодарского края
(www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональный портал).

1.З.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальноЙ

услуги осуществляется администрацией Приморско-Ахтарского городскоГо
tIосеJIения 11риморско-Ахтарского района (далее - Уполномоченный орган):

в устной форме при личном приеме Заявителя;
с использованием средств телефонной связи;
IlyTeM наrIравления письменного ответа на обращение Заявителя

посрелством почтовой связи;
пу,гем направления ответа в

на обрашlение Заявителя с
форме электронного документа

использованием информационно-
теJlекоммуIIикаIlиоtrtlой сети "ИIIтерIIет" (далее - Интернет), в том чисJIе

с офиrlиальr{ого электронного адреса Уполномоченного органа;
с исtIоJlI)зоI]анием информационных материалов (брошюр, буклетов,

памяток и т.д.);
на информационных стендах;
lryTeм размещения информации в открытой и доступной форме

в Иrrтернете на официальном сайте Уполномоченного органа
(лалее - официальный сайт), на Едином порт€LIIе и Региональном порт€Lле.

1.3.1.2. При осуществлении консультирования при личном приеме
Заявите_тt я или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по слелующим вопросам:

о вхо/Iяпlем номере, под которыми зарегистрировано заявление
о IIре/IоставJIеI{ии мунициша.lrьной услуги;

о приня,гии реIIIения по конкретному заявлению о предостаRленИИ МУ-

IIициIlаJtьr,rой ус.ltуги ;

о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставляется муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия);

об исчерпываIощем перечне документов, необходимых для
IIреllостаI]JIения муниципальriой услуги, требованиях к оформлению
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указа}IFiых /докумен,гов, а также перечне документов, которые Заявитель впраВе
представить по собственной инициативе;

о месте размещения }{а официальном сайте справочной информации
по IIредоставлению муниципальной услуги;

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Упол-
номоченного органа, не требующим дополнительного изучения.

1.3. 1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципальной
усJIуги осуIцестRляется бесплатно.

Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее
консультирование по вопросам предоставления муниципаJIьной услуги
(в уст,riой форме или посредством средств телефонной связи), должно
KoppeKтFIo и вIIимательно относиться к Заявителям.

11ри коtlсультировании по телефону должностное лицо
УполttомочеIIного органа называет свою фамилию, имя и отчество,
доJI}I<ность, а затем в вежливой форме четко и подробно информирует
обративrrlегося по интересуюIцему его вопросу.

I]сли должI{остное лицо Уполтломоченного органа не может ответить на
воtIрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времеIlи, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
назIIачить другое }лобное для заинтересованного лица время для получения
иrrформаIlии.

1.З,1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем
на[раI]JIения письменного ответа с использованием почтовой связи на
почr,овый адрес Заявителя.

[Iисьменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ
IIа поставленный вопрос.

|.З.2. IIорядок, форма, место размещения и способы получения
сIIравочI{ой иr,rформации, в том числе на стендах в местах предоставления
муниIIиIIпJILItой усJIуги и усJIуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
и в госуl{арстI]енном автономном учреждении Краснодарского края
"N4ногофуI{кциональный центр предоставления государственных
и муниtlипальIIых усJIуг Краснодарского края" (далее - МФЦ).

1.3.2.1. I-Iа иrrформаIIионных стендах в доступных для ознакомления
местах Уtlо"lttломоче}{ного органа, а также в МФI_{ размещается следующая
информация:

иrrформация о порядке предоставления муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
перечеIIь нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

пре/Iос,гаI}JIяется муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия);
исчерIl ы ваtоrци й перечеFIь документов, необходимых для предоставления

муIIиI1иIIа;Iьной усJIуги, требования к оформлениtо указанных докуNlентов,
а также перечеI]ь докуме}{тов, которые Заявитель вправе представить
по собст,веttt,lой иItиI{иативе;
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порядок обжалования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муницип€Lльных служащих, МФЦ, работников
МФLI;

шаб-пон и образец запоJIнения заявления для предоставления
муниципальной услуги;

иная информация, необходимая для предоставления муниципальной
усJIуги.

1 ,З,З,2. Справочная информация, вклIочая информацию о месте
IIахо}кдения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального
сайта и адресе э.тrектронной почты, формах обратной связи р€вмещается
на офиrlиа.тrьllом сайте Уполномоченного органа, на Едином портале
и Рег,ионаJIьIIом пор,гале.

2. Стаllдарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1,|. Наимеr{ование муниципальной услуги - пПр.доставление архив-
ных справок, архивных выписок и архивных копий>.

2.2. 11апменова II ие органа, п редоставляющего муниципальную услуry

2,2.|. IIрелоставление муниципальной услуги осуществляется админи-
страцией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского райоrrа

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЩ.
2.2.З. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя

осуIцествления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
с,гвеIlIIые оргаI{ы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием поJIучения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень, утвер-
жденный нормативным правовым актом представительного органа местного
самоуtIравления.

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.З.|. Результатом предоставления муницип€tльной услуги являются:
l ) пре;rос,гавление архивных справок, архивных выписок и архивных

копий;
2) отказ в гlредоставJIение архивных справок, архивных выписок и

архивI{ых копий.
2.З.2. Результат предоставления муниципальной услуги

IIо экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или)
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эJlектронных образов документов заверяется уполномоченныМи
должностцыми лицами Уполномоченного органа.

/Jля получения результата предоставления муниципальной услуги
IIо экстерриториальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет
право обратитъся непосредственно в Уполномоченный орган.

I] качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель
по его выбору вIIраве получить:

1) копии архивных справок, архивных выписок и архивных копий в

форме электронного локумента, подписанное должностным лицом Уполномо-
LIенIIого органа, с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ttой гlо/{г|иси;

2) коrrии архивных справок, архивных выписок и архивных копий на
бумажrrом носитеJIе, подтверждаIощее содержание электронного документа,
наIIравJIенного Упо"шномоченным органом в МФЦ;

3) коrтии архивI{ых справок, архивных выписок и архивных копий на
бумажном носи,геJIе.

2.4. Срок преllоставлеllия муниципальной услуги, в том числе
с у.lе,гом llеобходимости обраrrцения в организации, участвующие
в IIреlIоставJIеtIии муниципальной услуги, срок приостановления

пре/lоста BJIeIl ия мунициtlа.llьной услуги в случае, если возможность
II р и оста IloBJIeH ия п редусмотрена за конодател ьством Российской

Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
резуJI ьтатом п редоста вл ен ия муни ц ипал ь ной услуги

2.4.|. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 рабочих
дней со дня регистрации заявления.

2.4,2, Срок rIриостановления предоставления муниципальной услуги не
пре/{усN,IотреI{.

2.4.З. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день.

2.5. Нормативные правовые акты,
регуJr ируюrцие предоставление муниципальной услуги

2.5.1, Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
tlре/1ос,гавJIение муниципальной услуги (с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования), размещается на официальном
сайте, I]диrrом портаJIе и РегионаJIы{ом портале.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соо,I,вет,с,I,вии с IIормативIIыми правовыми актами для предоставления

муIlиIlиItа.пьllой услуги и услуц которые являются необходимыми и

обязаr,ел ьII ы м и llл я предоста влен ия муниципальной услуги, подлежащих
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ПреДсТавлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
чисJIе в эJIектронной форме, порядок их представления

2.6.|. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет
следующие /]окумеI{ты :

а) заявJIение по форме согласFIо приложений J\Ъ 1-4 к настоящему
Рег-паменту;

б) докумеI-Iт, у/IостоI}еряющий личность заявителя.
2.6.2, В случае подачи заявления через представителя Заявителя

представляется докуменъ удостоверяющий личность представителя Заявителя,
а также докумеIIт, IIодтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.6.З. Заявление и приJIагаемые к нему документы могут быть поданы
Заяви,ге:tем: на бумажном цосителе, непосредственно в Уполномоченный
оргаI{ IIри лич}rом обращении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использования Единого
пор,гаJIа, Региона-тIьного портала, официального сайта.

2.'7 . ИсчерrI ы ваюrций перечен ь документов, необходимых
в соот,ветс,I,вии с tlормативIлыми правовыми актами для предоставления

муlIиI(иItа.llьной услуги, которые находятся в распоряжении
госуlца pc,I,BeIl ш ых орга нов, оргаlIов местного самоуправления и иных

оргаtIов, участвуюIцих в предоставлении государственных и
муниIIипальных усJIуц и которые заявитель вправе представить, а также

сIlособы их шолучения заявителями, в том числе
t} эJIектронной форме, порялок их представления

2.].1. fJокументы, необходимые для предоставления муниципальной
усJIуr,и, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправJIения муниципальных образований Краснодарского кр€lя
и иных оргаIIов, участвуIощих в предоставлении государственных или
МУIiИtlИПаJIьI,1ых )/cJIyI,,, и которые Заявитель вправе представить, отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Упо;tгtомоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
предстаI]JIения документов и информации или осуществления действий,

пре/IостаRJIеI{ие иJIи осу[цес,гвJIеI{ие которых, не предусмотрено нормативными
I]равоI}ыми актами, регуJIирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

гIредставJIения документов и информации, в том числе подтверждающих
вI"Iесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги,
когорые нахоляl,ся в распоряжении органов, предоставляющих
госу/tарсl,веIlIIые услуги, орга[Iов, предоставляющих муниципальные услуги,
иIIых государс,гвеltIIых органов, органов местного самоуправления либо
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rIодведомстве}Iных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций соответствии
с IIормагивIIьIми rrраI]овыми актами Российской Федерации, нормативными
IIравоI]ыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕIJIьными
IIравоI]ыми актами, за исклIочением документов, вклIоченных в определенный
частыо б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 L Jф 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
перечень lIокумен,гов;

пре/_цставJIения документов и информации, отсутствие и (или)
нелосl,оверIlость которых l{e указывались при первоначальном отказе
в Ilриеме lIoKyMeI{ToB, необходимых для предоставления муниципальной
усJIуr,и, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
сJIучаев, Ilредусмотренных подпунктами "а" - 

llгtl пункта 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 2] иIоля 2010 ll J\b 210-ФЗ "Об организации
преlIос,гаI]ления государственных и муниципальных услуг".

2.8,2. I1ри прелоставлении муниципаJIьных услуг
по экстерриториаJIь[Iому принципу Уполномоченный орган не вправе
r,ребовать от Заявителя или МФIJ предоставления документов на бумажных
IIоситеJIях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством,

реI,JIаментируIоIIlим предоставление муниципальной услуги.

2.9. ИсчерIIывающий IIеречень оснований лля отказа в приеме
/lо кум е tl,r,oB, ll собхол и м ы х lUIя II релоста влеIIия муни ципал ьной услуги

2.9,|. Основаниями дJIя отказа в приеме документов, необходимых для
I I pellocTal]Jl ell ия муциципальной услуги, являIотся :

l) rrреztс,гаI}JIение заявитеJIем документов, оформленных не в соответ-
с,гвии с устаLIоI]JIеI.{}{ым порядком (наличие исправлений, не позволяющих од-
IIозIIачI Io истолковать их со/1ержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
IIолlrиси, печати (.rр" наличии);

2) несоблIодение установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9 Пра-
I]иJI исшользова[Iия усиленной квалифицированной электронной подписи при
обраIl1еttии за IIоJIучением госу/]арственных и муниципaLгIьных услуг, утвер-
ж/(еttных пос,га[Iовлением Правительства Российской Федерации
or, 25 aBI,ycTa 2012 г. Jф 852 "Об утверждении Правил использования усилен-
ной ква.цифицированной электронной подписи при обращении за получением
I,осуларственIlых и муницип€LIIьных услуг и о внесении изменения в Правила

разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государствеtll{ых ус.itуг", которой подписан электронный документ (пакет
эjI eKтpoI I[lых /loKyMeHToB) ;

3) о,гсуr:сl,вие документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
стаI]и,геJIя заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя.
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2.9.2, Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
МУНИIIИпальноЙ услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
IIосJIе устранения Iтричины, послужившей основанием для отказа.

() Наличии осI{ования для отказа в приеме документов Заявителя инфор-
МИРУеТ Муницигrальный служащий Уполномоченного органа либо работник
МФLL ОтВетст'венный за прием документов, объясняет Заявителю содержание
выявленных ilедостатков I] представленных документах и предлагает принять
меры по их ус,гранению.

Уведомле}{ие об отказе в приеме документов, необходимых для
IIре/lостаI]JlеIlия мунициrlшtьной услуги, по требованию Заявителя
ПОДПИСыВае'гся работником МФЦ, должностным лицом Уполномоченного
opI'aIIa и вLIдается Заявителю с указанием причин отказа не позднее 3 дней со
дlrtя обраIцения Заявителя за получением муниципальной услуги.

I-Ie может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных
докумеI{тов при |1аличии намерения их сдать.

()т'каз в IIриеме документов, необходимых для предоставления
муllиl(ипа;lьttой усJIуги, не препятствует гIовторному обращению Заявителя
IIocJIe устраIlеi{ия причины, послужившей основанием для отк€ва в приеме
/{oKyMeII1,oB.

2.10. Исчершывающий перечень оснований для приостановления
илl{ отказа в предоставлении муниципальной услуги

2. 1 0. 1. Осrrований для приостановления предоставления муниципальной
усJIуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.|0.2, Основаrrиями для отказа в предоставлении муниципальной
усJIуI,и я I]Jlя tо],ся :

а) отсутс,гвие в составе документов, прилагаемых к заявлению, одного из
lloKyMeI,IToB, указанных в подразделе 2.6 раздела II Регламента.

б) устаr,rовJIение факта предоставления заявителем ложных данных;
в) от,rсаз самого заявиllеJIя.
2,10.З, Отказ в предостаI]лении муниципальной услуги не препятствует

повторIIому обрапIению Заявиr:еля после устранения причины, послужившей
ос}{оваFIием /IJlя о,гказа.

2.1l. [Iеречеlrь услуr; которые являются необходимыми
и обя:lа,l,еJI ь tl l,IM и lUIя II редоставлен ия мун иципальной услуги,
в том tIисJIе све/Iения о локументе (документах), выдаваемом

(rl ы7ца B:reM ых) оргаII иза ция м и, участвуюшIи м и в предоставлении
муrIи ци Irальной услуги

2.II.1 Ус;rуги, которые являIотся необходимыми и обязательными для
IIрсllос],аI]Jlс}Iия муIlиципалыtой усJIуги, и предоставляются организациями,
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уLlас,гвуIощими в предоставлеI{ии муницип€Lльной услуги утвержденные
реlшением CoBeтa 11риморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района от 12 марта 2015 года Ng 54 <Об утверждении Перечня
усJIуг, которые являIотся необходимыми и обязательными для предоставления
админис,грацией 11риморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ах,гарскоl,о района муниIIипальных услуг и предоставляются организациями,
учас,гвуIоLllими в IIрелостаI]JIении муниципальных услуг)).

2,12. IIорядок, размер и основаIIия взимания государственной
поIIIJIиIIы или иttой платы, взимаемой за предоставление

муIIиltипальной услуги

2.12.1, lЬсуltарствеrlная пошлина или иная плата за предоставление
муIIиrIипальшой усJIуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги
осуществJIяется бесплатно.

2.13. fIорядок, размер и основаIIия взимания платы за
предоставJIение усJIуц которые являются необходимыми

и обязат,еJlь}l ым и lцJIя пpellocT,a вления муниципальной услуги, включая
иrlсРормацию о метолике расчета размера такой платы

2.1З.|, Взимание платы за предоставление услуц которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
не пре/lус l\4 ol,pe Flo.

2.14. Макслtма.lrьпый срок ожидания в очереди при подаче запроса
о II релоставJIеtl ии муII иципальной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при rIолучении результата предоставления таких услуг

N4аксима-тrьный срок оя(идания в очереди при подаче запроса
о Ilре/lосl,zll]Jlеtlии муниципальной услуги, а также при получении результата
tlреllоставJlеI,lия муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не
доJIже[l IIреRышIа,гь 15 минут.

2.15. Срок и порrIiIок регистрации запроса заявителя о предоставлении
му II и Ilи It a.ll ь tlo й усJlуI,и и усJIуги, предоста вляемой организацией,

у.lас,r,вуI<luцей в IlрелоставJIении муниципальrrой услуги, в том числе
в эJIектронной форме

2.|5.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган заявления
о IIреI{ос,гавJIеIIии му}Iиципальной услуги и (или) документов (содержащихся
в I]их свелеttий), осуrцествляется в дець их поступления.
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2.|5.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
и (или) докумеIlтов (содержащихся в них сведений), поступившего
в I]ыходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый
за IIим рабочий /]еt{ь.

2.\5,З. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
УслУги и (иlrи) /{окументов (содержащихся в них сведениЙ), поданных в том
чисJIе посре/]ством Елиного портаJIа, Регионального портЕLпа,
официа;тьного сайта, не может превышать двадцати минут.

2,|6. Т'ребования к помещениям, в которых предоставляется
муниrlиIIаJIьная усJIуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов

о IIреllост,авJIеIIии муниципальцой услуги, информационным стендам с
образrцами их заполнеtIия и перечIIем документов, необходимых для

пре/Iост,авлеlIия каждой муниципальной услуги, размещению и
оформ;lеttию визуальrlой, текстовой и мультимедийной информации о

IIоря/Iке прелоставления такой услуги, в том числе
к обеспеченик) доступности для инвалидов указанных объектов

в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов

2,16,1. Иrrформация о lрафике (режиме) работы размещается
tIри Bxol1e в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного
органа, на видпом месте.

2.16.2. Здаttие, в котором rIредоставляется муницип€Lltьная услуга обору-
llуеl,ся вхолом, обеспечиваIоIJIим свободный доступ Заявителей
в помеIцения.

2,\6,З. Bxo.1t в злание оборудуется информационной табличкой
(выrзеской), солержаrцей иrrформациrо об Уполномоченном органе, а также
обору.liуется .ltестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного
rlере/]вижеitия граждан.

2,|6,4, Мес,га предоставJIения муниципальной услуги оборулуются
с уче,гом требований доступности для инвzLлидов в соответствии
с действуIопdим законодательством Российской Федерации о социальной
заIIlиl]е иIII]аJтиIIоI], в том числе обеспечиваются:

усJlоI]ия /lJIя беспрепятстI]енного доступа к объекту, на котором
организовано прелоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
возмо}кность самостоятельного передвижения по территории объекта,

IIа котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и
выхо/{а из него, IIосадки в ,граI{спортное средство и высадки из него, в том
чисJIе с исIIоJIьзоRаIIием кресла-коляски;

сопровождеr{ие инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте,
rla котором оргаIIизовано предоставление услуг;
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надлежащее размеlцение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€tлидов
к обr,екту и предостаI]JIяемым услугам с учетом ограничений
их жизнелеяl,еJIы]ости;

луб.ширование необходимой для инв€uIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
иlIформаI{ии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
дошуск сурдопереl]одчика и тифлосурдопереводчика;

llollycк на объект, [Ia котором организовано предоставление услуг,
собаки-провоlIIIика при наJrичии локумента, подтверждающего ее специа-пьное
обучение и выдаI]аемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги
IIасеJIениIо, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
tlоJIучеI{иIо ими усJIуг наравIIе с другими органами.

2. 16.5. I-[омеtttения, в которых предоставляется муницип€uIьная услуга,
:]alJI ожи/]ания, места для заполнения запросов о предоставлении
муIIиIIипа"тlыtой услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
rIравиJIам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности
труда, а также оборуловаться системами кондиционирования (охлаждения
и ttаI,ревания) и вентиJlирования воздуха, средствами оповещениrI
о возI{икIIоI]е[Iии чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
cxeMin размеIIцения средств IIо}каротушения и путей эвакуации людей.
[1реllусматривается оборулование доступного места общественного
I I oJl ьзо вания (,гуа"lrе,г).

2.\6.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками
(вывесками), содlержащими информацию о номере кабинета и наименовании
структурIlого подразделения Уполномоченного органа, предоставляющего
муши llиtlал ьную усJIугу.

2.|6.]. Места для заполнения запросов о предоставлении
муIлиllиIrа;It,t"tой услуги оборудуrотся: телефоном, факсом, копировальным
аIIIIарагом, ком[Iыотерами и иной оргтехникой, рабочими столами и сryльями,
кресеJlь}Iыми секциями лJIя tlосе,гите;lей, а также справочно-правовыми
системами, иttформацион}{ыми стендами.

2.16.8. Информационные стенды должны содержать сведения, укЕванные
в I1унк,ге |.З.2.1 rrодраздела 1.З раздела l Регламента и р€lзмещаться на видном,
llocl,yIl LloM Mec,I,e,

2.16.9. Оформ;rение визуа.пьной, текстовой и мультимедийной информа-
IIии о rrорядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
олтимЁlJlьIIому зрительному и cJlyxoBoмy восприятию информации Заявителя-
ми.

2.|6,10. ГIрием Заявителей при предоставлении муницип€tльноЙ услуги
осуlI(сс,гвJIяется согJIасно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.
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2.|6.1 l. Рабочее место lIолжностного лица Уполномоченного орГана,

прелоставляIоIцсго муниципальную услугу, оборудуется компьюТерОМ

и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме ПолУчаТЬ

справочнуrо информацию IIо вопросам предоставления муниципальной УсЛУГИ
и оргаIlизоI]ать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.16.|2, /{о:rжностные лица Уполномоченного органа, ответственные
за IIреllос,гаt]JIение муt{иципальной услуги, обеспечиВаЮТся
и;цеtlт,ификаIlионными карточками (бэйджами) и (или) настольными
т,абличками.

2.17.IIоказат,еJIи достуIIности и качества муниципальноЙ услуги, В ТоМ
чисJlе коJIичес,гI}о взаимодействий заявителя с доля(ностными ЛицаМИ
rI ри II pe/locT,a l]Jteн и и муII ициtIальной услуги и их продолжитеЛЬнОСТЬ,

возмо}кIlост-ь поJIучеIIия информации о ходе предоставления
муIIиципальной услуги, в том числе с использованием

и rlфо рма циолl но-коммун икационных технологий, возможность либо
lIевозможность получения муниципальной услуги

lз м llогофуIlкциоrIальном центре предоставления государсТвеНных
и муtIиlIиIIаJIьIIых услуг (втом числе в полном объеме), по выбору
за rI в ит,еJl яl (э ксr,ерриториа;rьны й п ри нци п), посредством запроса

о II pellocTa вJlеl{ии IIескольких государственных и (или) муниципальных
услуг в м lto гофуII кционал ьIIых центрах предоставления государсТВенныХ

и муIIи tlиtIал ьII ых услуг, rIредусмотренного статьей 1 5.1 Федерального
:}акона o,1-27 ик)JIя 2010 г. NЬ 210-ФЗ "Об организации предоставления

I,осуларс,гвеlIных и муниципальных услуг"

2.|] .l. ГIоказагелями доступности и качества муниципальноЙ услУГи
являIоl,ся:

гlоJII"Iота, актуальность и достоверность
tlpe/IoCTaI]JleI]иrI муниципальной услуги ;

информации о порядке

IrагJlяlIнос,гь форм размещаемой информации о порядке предоставлениrI
муниIIиIIал ьной услуги;

оI IератиI]IIос,гь и llocToBepнocTb предоставляемой информации о порядке
пре/{о стаi]ления муниципальной услуги ;

ус,ганоI]JIеFIие и соблюдение требований к помещениям, в коТорых
tI pe/to стаI}Jlя е,гся MyIr иципальная услуга ;

IIреllосlавление возможнос,ги полачи заявления о предоставлении
муниципа.llыlой усJIуги и документов (сведений), необходимых для
прелоставJIеt{ия му}Iиципальной услуги, а также выдачи ЗаJIВиТеЛЯМ

/]окумеI{,гов IIо результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
коJIичество взаимодействий заявителя с должностными лИЦаМИ

Упо.lttlомочсItIIого органа trри предоставлении муниципальноЙ УсЛУГИ
и их IIро/-lоJlжи,геJIы{ость;

устаIIоI]JlеIlие и соблtодение срока предоставления муниципальной
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ycJlyl-I4, I] т,ом чисJlе срока ожидаI{ия в очереди при подаче заявления и при

IIоJIучении резуJIьтата предоставления муниципzLпьной услуги;
своевременное рассмотреI{ие документов, представленных Заявителем,

I] сJIучае необходимости - с участием Заявителя;
о,гсутс,гвие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам

[Iреl{ос,[авлеl{ия муниципаJIьноЙ услуги;
IIре/IостаI]JIение возмох(ности подачи заявления о предоставлении

муI{иIlипаJIьIIой услуги и документов (сведений), необходимых
/]JIя rIреlIоставJIения муниципальной услуги, в форме электронного документа,
I] том чисjIе с использованием Единого портала, Регионального портала,
офиrlиального сайта.

2.11.2. Критерии оIIенки качества предоставления муниципzrльноЙ

усJlуI,и, IIре/lостаIiJIяемой в электроFIном виде:

llостугlносгь информации о порядке предоставления муниЦип€lJIЬНОй

усJIуги;
I{ос,гуI,IFIость электронных форп,t документов, необходимых для предо-

стаI]JIеIIия муIiиципальной услуги;
liocTyllНocl,b инструментоI} совершения в электронном виде плаТежей,

необходимых /lJIrI гrоJIучения муниципапьной услуги;
время ожидания ответа на подачу заявления;
время предосlавления муницип€IJIьной услуги;
}/lобство r]роцедур предоставления муницип€tльной услуги, включ€uI

гlроl{едуры записи на прием, подачи заявления, оплаты обязательных пJIате-

жей, информирования заявителя о ходе предоставления муниципальноЙ УСлУ-
ги, а также поJlучения резуJIьтата предоставления муниципЕtльноЙ усЛУГи.

2,\7.3. В ходе предоставления муницип€LльноЙ услуги Заявитель
взаимоllейсr:вует с должностными лицами Уполномоченного органа не более

двух раз (подlача заявления и иных документов, необходимых для
пре/]оставJIения муниципыrьной услуги и получение результата
предоставлеIlия муIIиципальной услуги), продолжительность взаимодействий
составJтяет: при подаче заявления не более 15 минут; при получении

резуJIьтата муниtIипальной услуги - не более 15 минут.
I] [lроцессе предоставления муницип€Lльной услуги Заявитель впраВе

обраulа,гься в Упо.цномоченный орган за получением информации о хОДе

IIрсllос,гавJ]еI,1ия муницип?JILной услуги неограниченное количество раз.
I] проIlессе предос,гавJIеl{ия муниципа-гlьной услуги Заявитель вправе

обраIцаr,ьсяl в МФId за получением информации о ходе предоставлеНия
муниtlипоJIi,ной услуги Упо.тrномоченным органом неограниченное количесТВо

раз.
2.|1 ,4. Заяви,гелю предоставляется возможность независимо от его места

жиl,сJILс,Iвa иJ|и места пребывания (для физических ЛИц, вкЛЮчая

индивидуаль[tых предприIlимателей) либо места нахождения (для

юриllических _ltиt1), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах

территории Красноддарского края для предоставления ему мунициП€tЛьНОЙ
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усJIуги по экстерриториальному принципу.
ГIрелоставJIение муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториальному

принIIипу осуU{ествляется на основании соглашений о взаимодействии, за-

кJIIоченных уполномоченным МФI_{ с Уполномоченным органом.

2.17.5. 11ри lIредостаI]лении муниципальноЙ услуги с исполЬЗОВаНИеМ

иrrформационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого
портала, Регионального порт€UIа, официального сайта
заяви,гелю обеспечивается возможность:

IIоJIучеFIия информаrlии о порядке и сроках предоставления

муIIи I ципальной усJIуги ;

заIIиси на IIрием в мФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

формироваI{ия запроса о предоставлении муницип€Lпьной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом заявлениЯ и иныХ

локумеlr'гоtl, tлсобходимыХ лля преДоставлеНия муниципа_пьной услуги;
I,IоJIучения результата предоставления муниципальной услуги;
IIоJIуIIения свелений о ходе выгIолнения запроса;
осуIIdестI}лениЯ оценкИ качества предоставления муницип€tльной услуги;
/(осудебное (внесулебное) обжалование решений И ДеЙСТВИЙ

(бездейсr,вия) opгaнa (оргаrrизаlдии), должностного лица органа (органИЗаЦИИ)

-тIибо госу/lарствеI,{IIого иJIи муницип€Lпьного служащего.
2,11,6. Заяви,гелю обеспечивается возможность предоставления

[IескоjIьких государственных и (или) муницип€Lпьных услуг в МФЦ
в соо1ветствиИ со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010г.
Jф 210-ФЗ "об оргаI{изации предоставления государственных
и муLIиllипаJIы]ых услуг" раздела "Стандарт предоставления государственной
(муrrиrцигrальr,lой) ус.тtуги" (да.lrее * комплексный запрос).

IIо.тtучеl,,tис мунициrIальной услуги, предусмотренноЙ насТОЯЩИМ

реl,,тtамеttтом В мФц, при подаче Заявителем комплексного запроса

не прелусмо,грено.

2.18. Иные требоваrIия, в том числе учитывающие особенносТи
I| pellocT,a l]JI elI и rl мун и tIи Ira;l ьrrой услуги по экстерриТориаЛЬНОМУ

tlриIIllиlIу (u сJIучае, есJIи муlIиципаJIьная услуга предоставляется по
э t(cT,epp иториаJI ьному при II ц и пу) и особен ности преДосТавЛения

муIIиltипаJIьной услуги в электронной форме

2.18.1. /{ля поJIучения муниципальноЙ услуги Заявитель предсТаВлЯеТ

заяI]JIсIIИе о преllос,гавлеIIии муIIиЦипальноЙ услуги и документы (сведения),

необхо/lимые IIJIя предоставления муниципальной услуги:
LIa бумаяtном носителе в Уполномоченный орган При ЛИЧНОМ

обращепии;
на бумажFIом носителе в Уполномоченный орган посреДсТВОМ ПОЧТОВОЙ

связи;



16

ца бумаж}Iом носителе в мФЦ при личном обращении;

в форме электронных документов с использованием информационно-

1еJIекомМу}{икациОнtlыХ технолоГий, вклЮчая использование Единого портzLпа,

Реl,иона.llь}Iого гIортала, официальFIого сайта.
2.|8.2.IИФЦ при обращении Заявителя за предоставлением

муниIIиrта.тtьной усJIуги осуш{ествляют:

формирование электронных документов и (или) электронных образов

заявления, /\окументов, принятых от Заявителя, копий документов личнОГО

хранения, принятых о,г Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
IIоllllисыо в ус,га[IоI]Jlенном порядке;

IIаIIраRJIение с использованием информационно телекоммуникационных
r,ехltо.llогиЙ эJIектронных i]oKyMeHToB и (или) электронных образов

докумснтов, заIjеренЕIых уполномоченным должностным лицом МФЦ,
в Упо.ltttомоче[Iный орган.

2.18.З. I-Iри направле}Iии заявлений и документов в электроннОЙ фОРМе
с исгIоJIЬзоваIIиеМ Единого портала, Регионального порт€Lпа, официа-rrьного

сайта, заявление и документы должны быть подписаны

усиJlеI{IIойквалифицироваIrrrой электронной подписью в соответствии с

т,ребован иями Федерального закона от б апреля 2011 г. Jф 63_ФЗ "Об
эJlек1ронной подписи" и постановJIения Правительства Российской ФедерациИ
o.t 25 июня 2012 г. Jt 634 "О видах электронноЙ подписи, исполЬЗОВаНИе

которых /]опускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг".

3. Cocт,aB, пocJIelIoBaTeJIbнocTb и сроки выполнения
а/lмиtIистративIrых процелур (действий), требования к порядку

их выtIолнеIIия, в том числе особенности выполнения
алмипистративrIых процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(лейст,вий) при предоставлении муниципальной услуги

З.1.1. lIре7дос,гавление муниципальной услуги включает в себя

tlосле/IоватеJIьность следуIощих административных процедур (действий):

прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов;
запрос lIoKyMeHToB, указанных в подразделе 2.7 РегламенТа, В РаМКаХ

MeжBelloMc,I,BeI{ ного взаимодействия;

рассмо,грение заявлеIlия и приJIагаемых к нему документов;
Ilринятие решения о пре/Iоставлении либо об отказе в предоставлении

муниципzurыrой усJIуги ;

rIередача курьером пакета документов из УполномоченнОГО ОРГаНа

в МФt_[;
выдача (rrаправление) Заявителю результата предоставления

муIlици па.ltьной усJIуги.



|7

Заявите-ltь вправе отозвать свое заявление на

рассмо,грелiия, согJIасования или подготовки документа
органом, обратившись с соответствующим заявлением в

орган, в том числе в электронной форrq либо МФЦ.

любой стадии
уполномоченным
уполномоченный

3.2. Последовательность выполнения
а/IмиtIистративIrых процедур (действий) осуществляемых

а/I м и н и ст,ра rц и ей Пр и морско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района

З.2.1 . Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему докУМеНТОВ.

З.2.|.1. Осноr}анием для начала административноЙ процедуры яВлЯеТСЯ

обрапlеtIие ЗаявитеJIя в Уполllомоченный орган с заявлением и докУМеНТаМИ,

указаншыми в по/дразде ле 2.6 Регламента, представленными Заявителем по его

иIIициа,гиве самостоятельно, или поступление заявления и документов
в УпоrIшомочеFIный орган из МФI-{.

з.2.1.2. Заявление и документы могут быть направлены
в Упо;ttlомоченttый оргаrr по почте. I] этом случае направляются копии

/tокумеII,гов, I}epнocl,b которых засвилетеJIьствована в установленном законом

[IоряlIке, tlоIUIиI{ники /документов не направляются.

l{олжностное лицо Уполномоченного органа:
tIроверяет LIаJIичие докуме}Iтов, необходимых для предостаВлеНИЯ МУНИ-

tципаJIьной услуги, согJIасно перечнIо, указанному в подразделе 2.6 Регламен-
].а, преIIс,гаRJI енных Заяви,гелем по его иниlJиативе самостояТелЬнО;

Ilроизt]о/lи,г регистраrlию заяI]JIения и документов, УК€ВаННЫХ
в IIодразлеJIе 2.6 Регламепта, представленных Заявителем по егО инициаТИВе

самостоятеJIьно, в день их поступления в Уполномоченный орган;
соIIоставJIяе,г указанные в заявлении сведения и данные в представлен-

IIых /1окументах;
t]LIявляе,г I,IаJIичие в заявлении и документах исправлениЙ, КОТОРЫе

Ile IlозI]оJIяIо,г оlIнозначно истоJIкоI}ать их содержание;
I] сJlучае преlIставления не заверенной в установленном поряДКе КОПИИ

lloKyMeHTa указанFIого в подразделе 2.6 Регламента, представленных
заявиr,е.ltем по его иниIIиативе самостоятельно, должностное лицо
угlо.ltttомоченного органа сличает ее с оригин€Lлом и ставит на ней

заверитеJIы{ую над[Iись "BepFIo", доляtность лица, заверившеГо кОПИЮ, ЛИЧНУЮ

IIоllllись, инициаJIы, фамиrrию, дату заверения, а оригин€Lлы ДОКУМеНТОВ

возI]раIIlае,г Заявит,еJIIо ;

вы/Iает рас[иску-уведомление о приеме (регистрации) докУМеНТОВ, УКа-
заIIIIых l} подраздеJIа 2.б Рег;rамента, представленных Заявителем по его ини-

llиа.гиве самостоя,геJIьно. При rrаправлении документов по почте, наПРаВЛЯеТ

извеII1еIIие о дате поJIучеIIия (регистрации) указанных документов не позднее
I.IеN4 I-tерез 1 рабочеI,о /Iня с даты их получения (регистрации) По ПочТе.
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З.2.|,З. I} с.пучае непрелставления (представления не в неполноМ ОбЪеМе)

докумеIIтов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо

упо-тlltомоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию.
В сJIучае еслИ документы, указанные в подра3дела 2.6 Регламента

содер}кат основания предусмотренные пунктом 2.9.t подраздела 2.9

раздела 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа ПриниМаеТ

реIпеIIие об оr:казе в приеме документов, необходимых для предоставления
муIrиl\иIIа.пьной усJIуги и направляет Заявителю уведомлеНие Об ОТКаЗе В

IIpl4eMe lloкyMel{тoB, необходимых для предоставления муниципальНОй УСЛУГИ
с указанием причин отказа.

З.2.|,4. Максимаrьный срок выполнения административноЙ процеДУРЫ

составJIяет 1 рабочий день.
з,2.\.5. Исполнение данной административной процедуры возложено

IIа доJl}ItFIостIIое Jlицо Уполномоченного органа ответственное за прием
(регис,грациIо) заявJтения и прилагаемых к нему документов, необходимых для
пре/цоставJIеI{ия муниципаJIьной усJlуги.

З.2.|.6. Кри,герием принятия решения по данноЙ администраТиВНОЙ ПРО-

Lleltype явJIяеl]ся отсутствие оснований для отказа в приеМе ДокУМеНТОВ, НеОб-

хо/{имых /цля предоставления муниципальной услуги.
З,2.| ,7 . Резу.тrьтатом административноЙ процедуры является реГиСТРаЦИЯ

:]аяI]JlеlIия о ltредоставлении муниципыIьноЙ УслУГИ И ПРИЛаГаеМЫХ К НеМУ ДО-

I(YI\4elI,I,oI] i4JIИ откаЗ в приеме /lокументов, IIри выявjIении оснований для отка-

за в приеме lloKyMeI,IToB.
3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры

явJIяе,гся выдача Заявителtо должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-увеllомления о приеме (регистрации) заявления о предоставлении
муIiиIlиIIа:lьной усJIуги и прилагаемых к нему документов или выдача

уве/\омJIеIIия об отказе в Ilриеме документов, необходимых для
п реltос,гаI]JI е It ия MyIr ици rIа_шьной усJIуги с указанием причин отк€ва.

З,2.2, Заrrрос lIокументов, указанных в подразделе 2.7 РегламенТа, В РаМ-
ках межвеlIомственного взаимодействия.

З,2.2.1. /]окуменl,ы, необходимые для предоставления муниципzLПьНОЙ

усJlуI-и) I"Iахо/lяlIIиеся в распоряжении государственных органов, органОВ МеСТ-

IlOI,o самоуr]раI]JlеItия муниципаJIьных образований Краснодарского края и
14I.Iых opl,aНol], участвуIошlих в IIре/Iоставлении государственных ИЛИ МУНИЦИ-

IlаJIыtых ycJIyI,, и которые Заявителъ вправе представить, отсутствуют.
З,2,З. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
З.2.З.]. Осr1ованием дJIя начаJIа административноЙ процедуры яВЛЯеТСЯ

IIаJIичие IIоJIного комплекта документов, предусмотренного подразделом 2.6

Pel,-TIaMettTa,

3.2.З,2. /Jo.1r>rcrlocTl{oe лицо Уполномоченного органа осУЩеСТВЛЯеТ

IIроверку /loKyMeI{ToB, указанных в подр€}зделе 2.6 Регламента, на предмет
соотI]е,гс1вия лействуrощему законодательству и н€UIичия оснований для
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3.2.З.З. Максима;lьный срок
сос,гаI]Jlяеr, l рабочий день.
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услуги либо оснований для отказа

услуги.
выполнения административной процедуры

З.2,З.4, Испо.ltнение данной административной процедуры воЗложено
LIa доJI}кпостное JIиllо Упо.тlttомоченного органа ответственное за рассМоТрение
заяI]JIения и lrриJIагаемых к нему документов, необходимых для
предостаI]JI е I Iия MyI{ иципа.ll ьной усJIуги.

З.2.З.5. Кри,герием приFIятия решения по данной административноЙ пРО-

lцеllуре явJIяегся соответствие полного комплекта документов предУсМотРеН-
tlых по/IраздеJIом 2.6 Рег.тrамента, требованиям законодательства, реryлиРУЮ-
Iцего tIре/{оставления муниципальной услуги.

З,2.3.6. Результатом административной процедуры является

осушlес,гI]JIеLlис IIоJIжностным JIицом Уполномоченного орГана ПРОВеРКИ

lloKyMeIIToB, указанных в подразлеле 2.6 Регламента, на преДМет соотВеТСТВИЯ

закоIlодатеJILству, регулирующему предоставления муниципальной услуги.
З.2.3.7. Способ фиксации результата административной процедуры не

преlIусмотрен,
З.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в преДоСТаВ-

jIеI{ии муниципыlьной услуги.
З.2.4.1. Основанием дJIя начала административноЙ процедуры явЛяеТСЯ

окоIIчаIIие проверки докумеrIтов, указанных в подразделе 2.6 Рецламента,
F{а преl\мет соответствия действуtощему законодательству.

З,2.4,2, /{о_тtжностное JIицо Уполномоченного органа по резУльтатам,r
гrроверки докумен,гов указанных в подр€вделе 2.6 Регламента. Ь слyчае
I,IаJIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальноЧ УсЛУГИ,
IIре/lусIчlо,греI{ilых г]унктом 2,|0.2 подраздела 2.|0 РегламенТа В ТфЧеНИе З

рабочих дней готовит гIроект мотивированного отказа в предос]ТаВленИИ

муIIиIlипалыrой усJIуги, обеспечивает его согласование И ПО,]ЦПИСаНИе

I] устаIIовJIеIIном в Уполномоченном органе порядке.
З.2.4.З. l[олжr,rостное лицо Уполномоченного органа по резУльтатам

rIроверки /]OKyMe}r,I,oB указанных в подразделе 2.6 Ре.лur.rrа, Ё сЛУЧае

отсутствия ослIоваIIий д.тlя отказа в предоставлении муниципальной УСЛУГИ
осуlIlесl,вJIяеl]: оформление копии архивной справки, архивной выПиСки или
архиrзной коIlии и передает ее для подписания.

З.2.4.4. I\,[аксимальнttй срок выполнения административноЙ процеДУры
составJIяет 3 рабочих дня.

З.2.4.5. ИсrIо.тtнение данной административноЙ процедуры воЗлоЖенО

IIа доJ]жFIостI loe JI иIlо Упо_ltномоченного органа ответственное за рассМотрение
:]аяt]JIеtIия и tIрилаI,аемых к нему документов, необходимых

/lля пре/IоставJIения муниципальной услуги.
З.2,4.6. Критерием принятия решения по данноЙ административноЙ ПрО-

I(ellype явJIяется наJIичие осI{ований для предоставления муниципальнОй УСЛУ-
ги либо осlIований д_тIя отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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З.2.4.]. Резу.ltь,гатом административноЙ процедуры является принятие

реlше}rия о предоставление муниципальной успуги либо решеНИя Об ОТКаЗе

в IIрелостаI]лении муниципчLльноЙ услуги.
з.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры

яI]JIяе,гся регистрация копии архивной справки, архивной ВыПиСКи ИЛИ аРХИВ-

t1ой копии _lrибо увеlIомления об отказе в предоставлении муниципальной

усJlуI,,и.
з,2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного

opl,a}Ia в VlФLl.
З.2,5.1. Основанием для нач€Lпа административноЙ процедуры яВЛЯеТСЯ

IIо/Iго1оl}ленный для выдачи результат предоставления муниципальной

усJIуI,и.
з.2.5.2. IIередача документов, являющихся результатом предоставлениrI

муниIlиIlа;Iьной услуги из Уполномоченного органа в МФI-{, осуществляется в

соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
11ередача ответственным должностным лицом Уполномоченным

органоМ докуме}IТов в МФI_{ осуществляется в течение 1 рабочего дня после

регис,граllии /iокумен,гов, являIощихся результатом предоставления

муниllиrlа-ltьttой усJlуги, на осLlовании реестра, который составляется в двух
экземIIJIярах, и солержи]] дату и время передачи документов, а также

заверяется по/]гIисями доJIжностного лица Уполномоченного органа

и работлrика МФI_{.
З.2.5.З. Максимальный срок выполнения административноЙ процеДУры

состаI]JIяе,г 1 рабочий лень.
З.2.5.4. Испо.llнение дан}tой административноЙ процедуры ВоЗлОЖеНО

IIа /IоJIжltостное JIицо Уполномоченного органа ответственное за передачу

пакета документов в МФЦ.
З.2.5.5. Критериями принятия решения по данноЙ административНОЙ

процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю резулЬТаТ ПРеДО-

с,гаI]JIеIIия муIIиципальной услуги в МФI-{.
З,2.5,6. Резу.тlьтатом административноЙ процедуры является полУчение

N4ФIl резуJlшата IIрелоставления муниципальной услуги для его выдачи За-

яви,геJlIо.
З,2,5.7. Способом фиксаL\ии результата выполнения административНОЙ

гIpollellypы явJIяе,гся н€шичие подписей должностного лица УполнОмОЧеннОГО

opI,aIIa и работrtика I\4Фl{ в реестре, содержащем дату и время переДачи ПаКеТа

/1окумсн,гов.
3,2,6. lJt,Iдача (направление) Заявителю результата предоставлениЯ МУ-

ницигIаJlьной услуги.
З.2.6.1. Основанием для начагIа административноЙ процедУры яВЛЯеТСЯ

приttягие Уполномоченным органом решения о предоставлении
мунициrI?JILной усJIуги либо об отк€}зе в предоставлении муниципальной

усjlуги.
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з.2.6.2. /Jо.тlжностное лицо Уполномоченного органа в течение 1 рабоче-
I.o llttя с момеIIта согJIасования и подписания проекта мотивированного отказа

в lIре/lос,гаI]Jlении муниципальной услуги, при отказе в предоставлении муни-

L\иIIальFIой ус.тrуги, осуществляет выдачу уведомления об отказе в предостав-

лении муниципальFIой услуги лично в руки Заявителю или направляет уве-
llомJIеIIие об о,гказе в предосгавлении муниципа;tьной услуги в адрес Заявите-

Jlя заказ[Iым письмом с уведомлением о вручении.
з.2.6,з. I\4аксимальrлый срок вLIполнения административной процедуры

сос,гаI]JIяет, 1 рабочий день.
з.2.6,4. Исгlолллеt1ие данной а/Iминистративной процедуры возложено

IIа /IоJIжнос1ное JIицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу

(rлагlрав.llеrrие) Заявителю результата предоставления муницип€Lльной услуги.
з.2,6,5. Критерием принятия решения по данной административной про-

lце/lуре ,IвJ]яеlся r{аJIичие реIше}Iия об отказе в предоставлении муниципальной

усJIуI,И иJIи решения О предос1авлениИ муниципальной услуги.
з .2,6.6. Резу.пьтатом административной процедуры является направление

уведомления об отказе в предоставлеI{ии муниципальной услуги или результа-
,га IIре/IостаI}JIения муниципа.пьной услуги.

з.2.6.7, Способом фиксации результата административной процедуры

яI]JIяеI,сЯ выдача результата предоставления муницип€шьноЙ услуги либо уве-

/lомдения об о,гказе в предоставJIении муницип€Lльной услуги.

3.3. IlеречеIIь аlцмиIrистративных процедур (действий) при
I l peitocl,?r l}JI е lI и и муII и Iци Il a.il ьной услуги в электрон ной форме

3.з. l . Ilредоставлецие муниципальной услуги включает в себя

cJl e/lylo IIIиe аllмиII ис,гра,гивIILIе проIIедуры (лействия) в электронной форме :

IIоJIучения иrrформации о порядке и сроках предоставления

муниципалыIой услуги,
записи на прием в мФЦ для подачи запроса о предоставлении

муниципальной услуги;
формирования запроса о предоставлении муницип€lльной услуги;
IIриема и регисlрации Уполномоченным органом запроса и иных

ltoкyM е }{,1,otl, н еобход имых для пре/{оставления муницип€tльной услуги;
IlоJIучепия резуJIь,га,га прелоставления муницип€tльной услуги;
IIоJlучеItия све/Iений о ходе выполнения запроса;

осуIIIестВJIе11иЯ оценкИ качества предоставлениЯ муницип€Lльной услуги;
lцосудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездейс1вия) opгaнa (оргаrrизации)' должносТногО лица органа (организаЦии)

-llибо государствеIлItоt,о иJIи муницип€шьного служащего.

3.4. Ilоряrдок осуществJIеIIия в электронноЙ форме, в том числе
с исIIоJIьзоl}аIIием Едиllоl,о портала госуларственных

tl муllиllиIIаJIьllых ycJlyl, (функuий), Регионального портала,
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аlIмиtIистративtIых процедур (действий) в соответствии
с IIоJIожеIIиями статьи 10 Федерального закоца от 27 июля 2010 г.

ЛЪ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муIIиципальных услуг"

3.4.|. ГIолучение информации о порядке и сроках предоставления
муrIиidиrlольI{ой усJIуI,и.

ИнформаIlия о предоставлении муниципальноЙ услуги размеЩаеТСЯ На

Едином портаjIе, Реt,иона:lьном гIортаJlе, официальном сайте,

IIа Едином портаJIе, Региональном портапе, официа.гrьноМ СаЙТе

размепlается сJIеIIуюIцая информация :

исчерпываюпдий перечень документов, необходимых

лJIя предоставления муниципальной услуги, требования к офОРМЛеНИЮ

указаIIIiых /lокуме}I,гов, а также перечень документов, которые ЗаявителЬ

BrIpaBc rlреllставить по собственной инициативе;
Kpyl, l3аяви,ге"шей;

срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

прелс,гавJIения документа, являIощегося результатом преДоСТаВЛеНИЯ

муIrиIlипа:l ыlой усJ]уги;
размер государственной пошIлины, взимаемой за предосТаВЛеНИе

муi{иIlиIIазt ьttой услуги;
исчерIIываrопlий перечень оснований для приостановления или ОТКаЗа В

tlредос,гаI]JIении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжа_пование решений и

дсйствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предостаВления

муII и l{иlrа;l ьной усJIуги,
(lормы заяв.ltений (уведомлений, сообщений), используемые

при преIIоставJIеI-1ии муниципальной услуги.
ИrrформаIIия па Едином портаJIе, Региональном портаJIе, официалЬнОМ

сайте о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
гrредостаI]JIяеl,ся Заяви,гелю бесплатно.

I-Ie допускается отказ в приеме запроса и иных документов,
ttсобходимt,lх lljlя предоставления муниципальной услуги, а также ОТКаЗ

в IIреIIоставлении муниLIипальной услуги в случае, если запрос
и локумеI{ты, необходимые для предоставления муницип€Lльной УСЛУГИ,
поданы в соотI]етствии с информацией о сроках и порядке преДОСТаВЛеНИЯ

муIIиIIипальной услуги, опубликованной на Едином порт€Lле, РегиОН€tЛЬНОМ

портаJlе, официальном сайте.

/\ocтyrr к иrrформачии о сроках и порядке предоставления
мупиIlиrlа-цьttой услуги осуuIествляется без выполнения Заявителем каких-
либо требоriаrtий, в том чисJIе без использования программного обеспечения,

ус,гаIlовка которого на тех}Iические средства Заявителя требует заключения
лицензионного иlIи иного соглашJения с правообладателеМ програмМногО
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обеспечения, предусматриваюIцего взимание платы, регистрацию или
авторизацию Заявителя, или предоставление им персон€Lльных данных.

З.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципа.шьной услуги.

В rIелях предоставления муниципальной услуги в том числе
осуществJIяется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

Осt.lованием для начаJIа административной процедуры является
обраtцение Заяви,геля на Региональный портап, Единый порт€tл

мrrогофункrlионаJIьных центров предоставления государственных И

муниIlипаJIьtlых усJIуг Краснодарского края (далее - Единый Портал МФЦ
КК), офиrциальнr,lй сайт с целью получения муниципальноЙ услУГи ПО

предвари,гельной записи.
Записl, на прием проводится посредством РегиональноГо ПОРТ€LПа,

Е2циноr,о rIopTaJIa IИФЦ КК, официального сайта.
Заявит:е_тtIо прелоставляется возможность записи в любые свобОДНЫе ДЛЯ

I]риема да,гу и время в пределах установленного в МФI] графика приема

Заявителей.
МФI_{ rre вправе требовать от Заявителя совершения иных деЙСТВИЙ,

кроме прохожlцеIIия идеrrтификации и аутентификации в сооТВеТСТВИИ С

IIормативIIыми праI]овыми актами Российской Федерации, указания цели
IIриема, а также предоставJIения сведений, необходимых Для РаСЧеТа
lцJlи,I,еJIьIlости временного интерваJIа, который необходимо заброниРОВаТь ДЛЯ

[Iриема.
Кри,герием приFIятия реrllения по данной административноЙ процеДУРе

явJIяется IIаJIичие свободных для приема даты и времени

в rlpe/lcJlax устаIrоI]JIеI{ного в МФIJ графика приема Заявителей.
Результатом

Заявите.шем:
административной процедуры является получение

с исrIоJlьзованием сре/lств Регионального порт€Lла, официа_гrЬНоГО СайТа В

JlичIIоI\4 кабинете Заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ;
с исIlоJlьзованием срелств Вдиного порт€Lла МФЦ КК УВеДОМЛеНИrI

о заIIиси на Ilрием в МФЦ на данном портале.
Сtlособом фиксации результата административноЙ процедуры яВляеТСЯ

сформироRанное уl}едомление о записи на прием в МФЩ.
З.4.З. Формирование запроса о предоставлении муницип€LльноЙ УСлУГИ.
()снованием дJIя нач€Lпа административноЙ процедуры являеТся

ав,горизация Заявиl,еJIя с исIIоJIьзованием учетной записи в Единой сисТеМе

идеrrr,исРикаIlии и ау,гентификаrдии на Едином портале, РегионаJIЬноМ ПОРТ€LПе,

официа_ltьttом сай,ге с цеJlьIо подачи в УполномоченныЙ орГаН ЗаПРОСа О

IIрелоставJIении муниципальной услуги в электронном виде.
Формиlэоваt{ие запроса Заявителем осуществляется посреДСТВОМ

заIIоJ]IIения элекl,роиrrой формы запроса на Едином портапе, РегионаJIЬнОМ

пор,гаJIс, о(lиrlиальIlом сайте без необходимости дополнитеЛЬнОй ПОДаЧИ

запроса в какой--ltибо иной форме.



tIa Едином портаJIе, Региональном портале, официальном сайте

размеIцаIотся образцы запоJu{ения электронной формы запроса.
Форма,гно-логическая проверка сформированного запроса

осуIцестtsляется автоматически
из по-llей эJIек,гроIIной формы
зaIloJl[teI,tl{oI,o IIоJlя э.lrек,гронной
характере выяI]Jtенной оrrrибки
иl;формаIIионного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

11ри формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документоВ,

указаr{Irых в IIункте 2.6 Рег.памента, необходимых для предоставленИя
муIIици tla.ll l,ttой усJ]уги;

б) возможIlость запоJIнения несколькими Заявителями оДНОЙ

эJIектро}{ной формы запроса при обращении за услугами, предполагающиМи
наIlраI]jIе}{ие совместного запроса несколькими Заявителями;

в) возможt{ость печати на бумажном носителе копии электроннОЙ

формы заIlроса;
r,) сохраrrеIIие ранее ввелеr{ных в электронную форrу запроса значений в

лtобой MoMeI{,I, Ilo желаI{ию пользователя, в том числе при воЗникнОВеНИИ

оtшибок BBo/Ia и возврате для повторного ввода значений
I] эJIектронную фор*у запроса;

д) заIIоJIне}Iие полей электронной формы запроса до начала ВВОДа

свеlIений ЗаявитеrIем с использованием сведений, размещенных в ЕдинОЙ

системе и7lент,ификаL\ии и ауте}Iтификации и сведений, опубликованных На

[j/lиl,rом IIopTaJle, Региона-rIьном порт€UIе, в части, касающеЙся сведениЙ,
отсутствулоlцих в Елиной системе идентификации и аутентификации;

е) возмоя<ность вернуться на любой из этапов заполнения электронноЙ

формы заrIроса без потери pa}Iee введенной информации;
яс) возможtIость доступа Заявителя на Едином портаJIе, РегионалЬнОМ

IIортаJIе, о(ЬиIциаJIьI{ом к palree поданным им запросам в течение не МеНее

оllIIого гоllа, а также частично сформированных запросов - в течение не МеНее

З месяtlев,
Сформироваlrtlый и по/lIIисанный запрос, и иные документы, указанные

IIyLtK,I,e 2.6 Рег_памента, необходимые для предоставления мунициП€tЛЬНОЙ

усJIуI,и, напраI]JIяIотся I] Уполномоченный орган посредствоМ ЕДИНОГО

IIol]TaJIa, Реi,иоttа.lIьного портаJIа, официального сайта.

Криr,ерием лринятия решения по данной административноЙ ПрОцеДУРе

,iI]JlrIeт,crI корректное заполttение Заявителем полей элекТронНОй фОРМЫ
заIlроса о rIрсllос,гаRJIении муIIиtIипальной услуги в электронном виде.

Формирование заrIроса Заявителем осуществляется посредствоМ
заtIолцеIlия электроrrной формы запроса на Едином портаJIе, РегИОН€LПьНОМ

Ilop,I,aJle, о(l и tlиа"шьIlом сайте.
Резу.llь,гатом административной процедуры является поЛУченИе
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после заполнения Заявителем каждого
запроса. Пр" выявлении некорректно

формы запроса Заявитель уведомляется о

и порядке ее устранения посредством

угlо.lttltlмочеIlllым орга}Iом в электронной форме заявления и прилагаемых к
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нему ltoKyMeHToB посредством Единого портала, Регионального портаJIа,
о(lициа;rьного сайта.

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистраtlия запроса (заяв"шения) посредством Единого портала, Регион€Lпьного
Ilopl,aJla, официального сайта и получение Заявителем соответствующего

увеllомJlеI{ия в JIичном кабинете.
З.4,4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных

/lокумснтов, необхо/димых дJIя IIредоставления муниципальной услуги.
()снованием для начала административной процедуры является

IIоJlучеIlие Уполномоче}lным органом заявления и прилагаемых к нему
lloKyMeII1,oB, rIаправленньiх Заявителем посредством Единого портагIа,
Р е r,и о н a.llb FI о I,o tI ортаJI а, о ф ициального.

Упо.lltломоченt"tый оргаI{ обеспечивает прием документов, необходимых
/UIя пре/lостаI]JlеItия муниципа.пьной услуги, и регистрацию запроса без необ-
хо/цимос,ги повl]орного представления заявителем таких документов на бу-
мажном tIосиl,еJте.

Срок реI,ис,грации запроса составляет 1 рабочий день.
[-Iредоставление муниципальной услуги начинается с момента приема

и реI,истрации Уполномоченным органом электронных документов,
тrеобходимых lUIя предостаI]JIения муниципальной услуги, а также поЛУЧения
I] ycTalIoI]JleIltIoM IIоря/дке иlrформации об оплате муниципальной услуги
Заявит,е"ltсм.

I Iри о1,IIравке запроса посредством Единого порт€LIIа, Регионального
портала) офиrдиа;Iьного сайта автоматически осуществляется форматно-
JIоI,ическая rlpoBepкa сформированI{ого запроса в порядке, определяемом
Ylto.1lttoMoчell[lыM органом, гIосле заполнения Заявителем каждого из полей
эJIскl,р()Irной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
эJIектронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленноЙ
ошибки и IIорядке ее устранения посредством информационного сообщения
}{епосре/]с1,I]енно в электронной форме запроса.

I'lри усгlеIпной отправке запросу присваивается уникальный номер,
IIо KoтopoMy l] JIичном кабине,ге Заявителя посредством Единого порт€Lпа,

Реt,иона.llьFIоI"о портала, официаль}tого сайта Заявителю булет представлена
иlrформаlциrl о xo/le I]ыrIоJIнения указанного запроса.

I loc.lre приIIятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
заIIросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
Региоttа.llьного портала, официального сайта присваивается статус,
IIо/(гвсрждаюrrIий eI,o реI,истрацию.

I Iри IlоJIучеItии запроса в э-шектронной форме должностным лицом
Уltо.ltttомочсI{Ilого органа IIроверяется наличие оснований для отк€}за в приеме
заI]роса, указанцьх в 2.9.1 Регламента.

lIри на"тrичии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо
угlо.lttlомоtlенного органа в срок, не превышающий срок предоставления
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муItиIlипаJrь},rоЙ усJrуги, подготавливает письмо об отк€lзе в приеме
/] о кум с нl,о в лJIя пре/.lостаI]л ения муниrIипuLпьной услуги.

Кри,герием приIIятия решения по данной административной процедуре
яI]JIяется отсутствие оснований для отк€lза в приеме документов, необходимых
дпя предоставJIеIIия муниципальной услуги.

Резу-тIьтатом административной процедуры является регистрация
гIостуIlивIlIих в Уrтолномочен1lt lй орган в электронной форме заявления и
rIриJIаI,аемых к нему документов.

Сrlособом фиксации результата административной процедуры является
присвоеI-rие регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в
tIриеме lIoKyMeHI,oB.

З.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление
муIIиIIипалылой услуги и уплата иных платежей, взимаемых
в соотRетсl,вии с законодательством Российской Федерации.

Оп;tата госу/]арс,гвенной пошлины за предоставление муниципальной
усJIуI,и и упJIа,га иIIых платежей законодательством Российской Федерации не
Ilре/цусмотрена,

З,4.6. Получеtлие резуJIьтата предоставления муниципальной услуги.
Осtrоваtlием лля начала адми}Iистративной процедуры является готовый

к вылаче результат I1редостаI}ления муниципальной услуги.
[] качестве результаl,а предоставления муниципальной услуги Заявитель

IIо el,o выбору вправе получить:
а) коIIиIо архивной справки, архивной выписки и архивной копии

аlIминистраIIии муниципального образования в форме электронного
lloKyMeI"ITa, IIодписаI{ного уполномоченным должностным лицом
Уttо:ttlомочеItllого органа с использованием усиленной квалифицированной
эJ] ектроIIl,tой по2lписи ;

б) копию архивной справки, архивной выписки и архивной копии
а/lмиIIистраIlии муIIиципаJIьного образования на бумажном носителе,
I,IоllтRерждаIоIцего содержание электронного документа, направленного
Упо.пномоченным органом, в МФIJ;

в) коIIиIо архивной справки, архивной выписки и архивной копии
a/lм и I I и страl lи и муFIиI IипаJIьного образования на бумажном носителе.

l]аявиr,е;tь вIIраве поJIучить результат предоставления муниципальной
усJ]уI,и в форме эJIектронного документаили документа на бумажном носителе
в ,I,eLIelIиe срока /]ейс,гвия резуJIь,I]ата предоставления муниципа_пьной услуги.

Кри,герием принятия решения по данной административной процедуре
яI]JlrIеl,ся tlаJIичие результата предоставления муниципальной услуги, который
I I ре/Iос,гавJIяется Заяв ителlо.

Резу-llы:атом административной процедуры является выдача
(направ"llеrлие) Заявителю документов, являющихся результатом
I ] pe/locTaI]JI cI,i ия муltи ци пал ьной усJIуги.
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СтIособом фиксации результ€Uта выполнения административной

rIроцелуры (rrолучение результата предоставления муниципальной услуги
в форме электронного документа, подписанного усиленной
ква;rифицирова}IIiой электроtrной подписью уполномоченного должностного
JIица Угlо.lttlомочеrlного органа явJIяется уведомление о готовности результата
IIреllос,гавJlеI,tия муниципа;tьной усJIуги в личном кабинете Заявителя

tla I]диttом IIортаJIе, РегиоtlальFIом портале, официальном сайте.

3 ,4,7 . ГIо;,lучение све/lений о ходе выполнения запроса.
основанием для начала административной процедуры является

обраttlение Заяви,геля на ЕдиrrыЙ портаJI, РегиональныЙ портzLп, официальныЙ

сайr, с IIеJIblo IIоJIучения муниципальной услуги.
Заяви,ге.ltь имее"г возможность получения информации о ходе

rIpe/locl,at]JteIlиrI муIlиципальной услуги.
иrrформация о ходе предоставления муниципальной услуги

напраI]JIЯется ЗаявителIо Уполномоченным органом в срок, не превышающий

оllrIого рабочего дня после завершения выполнения соответствующего

дейс.гвия, на а/]рес эJIектронной почты или с использованием средств Единого

tlopTaJla, Реt,иона.llьного портала, официального сайта по выбору Заявителя.

lIрИ гlреIIоставJIении муниципальной услуги в электронной форме
Зая виr,с.ltю направляется :

а) уве7lомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЩ,
co/tep)(all{ee сt}еllения о лате, I]ремени и месте приема;

б) увеltомJIение о rIриеме и регистрации запроса и иных документов,
лlеобхоlцимых для предоставJIения муницип€LльноЙ услуги, содержащее

све/lеI,1ия о факr,е приема заIIроса и документов, необходимых для
IIре/lос,гаI]Jlеl{ия муниципЕUIьной услуги, и начале процедуры предоставления
муниtIиtlаJIьI,lой усJIуги, а также сведения о дате И временИ окончаниЯ

преllостаI]JIеIlия муниципальной услуги либо мотивированный откzlз в приеме

заIlроса и иItых /]oKyMeI-IToI], I{еобходимых для предоставления муницип€Lльной

усJIуI,и,
rз) уве2цомлеIIис о рсзультатах рассмотреItия документов, необхОДИМЫХ

/(JIrl прсllостаI]леIIия муниllипальной услуги, содержащее сведения о принятии
IIоJlожитеJ]ьIIоI,о решения о предоставлении муниципальной услуги
и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги
.ltибо мотивированпый отказ в предоставJIении муниципальной услуги.

Кри,герием принятия решения lrо данной административноЙ ПРОЦеДУРе

яI]Jlясl,ся обраttlеt,lие Заяви,геля на Единый портал, РегиональНЫЙ ПОРТ€LII,

о(lиrtиа:Iьный сайт с целью получения муницип€шьной услуги.
РезуrIьтат,оМ адми}IисТративной процедуры является получение

заяви,ге.ltем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес

эJIсктроIItlой почтL] иJlи t] JlичI{ом кабинете на Едином порт€tле, РегионаJIьном

Ilopl,aJle, официа;rьIIом сайr,е гtо выбору Заявителя.
сrrособом фиксации результата административной процедуры является

оr,ображетtие 1,екушдего статуса предоставления муницип€Lльной услуги
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I] jlичt{ом кабиI{ете Заявителя на Едином портаJIе, Региональном портЕLле,

официальном сайте в электронной форме.
3.4.8. Осущес,гI]JIение оценки качества предоставления муниципальноЙ

услуги.
Осttованием для начала административной процедуры является

окончаt{ие предос,гаI]JIения муниципальной услуги Заявителю.
Заявитезtю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

муFIиIdиIrа.тrьной услуги на Региональном портzLле, официальном сайте, В

сJIучае формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги В

эJIекl,ронной форме.
Крит:ерием принятия решения по данной административной процеДУРе

яI]JIяеI]ся согласие Заявите-тrя осуществить оценку доступности и качеСТВа

муIlиIlипольI{ой услуги, с использованием средств РегиональноГо ПОРТ€LЛа,

odl и циа.ltьно го сайта.
Резу.it ьтатом административной процедуры является оценка достУПноСТИ

и качества муниципальной усJlуги на Регион€Llтьном портzLIIе, официалЬнОМ

сайте.
Сllособом фиксации результата административноЙ процедуры является

)/ве/lомJIение об осуtцествлеI{ии оценки доступности и каЧесТВа

MyIr и llиIIа.lt r, н ой усJIу ги на РегионаIIьном порт€Lпе, официальноМ сайте.

З,4.9. l[осулебrrое (внесу.чебное) обжалование решений и деЙствиЙ
(без;lействия) оргатrа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муItи ilипаJI ьIlого сJIу}кащего.

()сноrзанием /{ля начала административноЙ процедуры являеТся
обраrllеttие Заявителя в Уполномоченный орган с целью получеНия
MyI t и I lипа;Iьной усJIуги.

Заявите:llо обеспечивается возможность направления жалобы
на реlllения и действия (безzlействие) администрации Приморско-Ахтарского
горо/lского посеJlе}lия I1риморско-Ахтарского района, должностного лица
Упо_rrномоченного органа служащего в соответствии со статьей tI.2
Федера:rьIlого закона от 27 иIоJIя 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ "Об органиЗации
Itреllосl,авJIеItия I,осуларстI}енных и муницип€Lпьных услуг" с испольЗоВаниеМ
портаJlа фе.цера;lьrlой государственной информационной сисТеМы,
обесtlечиваюttlей процесс лосудебrrого (внес}дебного) обжалования решений
и /цейс,гвий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниIIипаJIьI{ых услуг органами, предоставляющими государственные И

муниIциIIаJIьFIые усJIуги, их должностными лицами, госуДарственныМи И

муIIиllиtIаJlьItыми сJIужаIIIими с использованием информационнО-
,I,еJIекоммуIIикаIlиоttной се,ги "Иrттернет" (далее - система ДосУДебНОГО
обжаltоваrлия).

lIри I{аIIравJIении жалобы в электронном виде посредством систеМы

ltосудебrrого обжалования с использованием информационно-
,l,еJlекоммуI{икациоttt,tой сети "ИI{тернет", ответ Заявителю (представиТеЛЯ
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ЗаяIви.ге-пя) направляется посредством системы досудебного обжалования,

атакже сгlособом, указанным ЗаявитеJIем при подаче жалобы.
Критерием при!Iятия решения по данной административноЙ ПРОЦеДУРе

,II]JIяе,гсrl неудовJIетворенность Заявителя решениями и действиями
(безлействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Упо-цномоченного органа, муниципального служащего.

Резу.ltьтатом административной процедуры является направление
rt<аllобы Заявитlе"тrя в Уполномоченный орган, поданной с использованиеМ
системы lIосудебIлого обжалова}Iия в электронном виде.

Сllособом фиксации результата административноЙ процедуры являеТся

регистрация жалобы Заяви,геJIя, а также результата рассмотрения жалОбЫ В

системе досудебr{ого обх(€шIоваIIия.

3.5. IIорядок исправJIеIIия лопущенных опечаток и ошибок
l] выlIа lI II ых в резуJIь,I,а,ге lIрелоставJIения муниципальной услУги

документах

3.5.1. Осrлованием для начапа административноЙ процедуры являеТСя

IIоJIучеIlие Уполномоченным органом заявления об исправлении ДОПУЩеННЫХ
опечаток и ошибок в выланных в результате предоставления муНицИП€lЛЬНОЙ

усJIуl,и /lокументах (далее - заявление об исправлении допущенных опеЧаТОК

и оrirибок).
З.5.2. Заяв.тtение об исправлении допущенных опечаток и ошибок

подается в I,Iроизвольной форме и должно содержать следующие сведения:
IlаимеIIоваI{ие Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя,

оl,чес,гl]о (пoc.lte;lrtee - при лIа-шичии) должностного лица УполномоЧеННОГО
opl,alja, I]ыдавLLlего докумен,г, в котором лопущена опечаткаИЛИ ОШибКа;

фамиrtию ) имя) отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте житеJIьства Заявителя - физического лица либо наиМенОВаНИе,

свеlIеIlия о месте нахох(дения Заявителя - юридического лица, а ТакЖе НОМеР

(rrомера) коI{т,акт},Iого телефона, адрес (адреса) электронной почты (при

ttаличии) и Itочтоtlый а/{рес, по которым должен быть напраВлен ОТВеТ

Заявит,е-тltо;

реквизиты /IoKyMe}lтoB, в которьж Заявитель выявил опечатки и (ИЛИ)

ошrибки;
краткое описаI{ие опечатки и (или) ошибки в выданном в резулЬТаТе

п pellocтaвJl eI{ ия му Ll иципальной усJIуги документе ;

указание способа иrrформирования Заявителя о ходе рассмотрения
I]ol]poca об исtrраI]JIснии опечаток и (или) ошибок, выявленных ЗаяВиТеЛеМ,

и замене lцокумеFIтов, а также представления (rrаправления) реЗУЛьТаТа

рассмотрения заявлеI{ия либо уведомления об отказе в исправлении оПеЧаТОК

и (или) ошибок.
3.5.3. К заявJIеI{ию об исправлении допущенных опечаток и ошибОК

IlриJIаI,аIотся:
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копия ilокумен,га, в ко,гором допущена ошибка или опечатка;
копия ДoKyMeHTa, подтверждающего полномочия представителя

Заявиr,е.1lя, - l] сJlучае представления интересов Заявителя представителем.
З.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

IlpeBLIшIaTb 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе
заявJIе}tия об ислраI]Jlении лопущенных опечаток и ошибок.

З.5.5. R случае отказа Уполномоченного органа в исправлении
llопуu{енных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниtциIIальной услуги документах либо нарушения установленного срока
таких испраI]JIений, Заявитель может обратиться с жаJIобой на данный отк€в.

Жа-шоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении
дIопуIIIен}II)Iх опечаток и оrцибок или в случае обжалования нарушения
устаноI}JIеIIного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих лrrей со дня ее регистрации.
3.5.6. По резуlrьтатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

юпlих реtttеrrий:
1) жа.lrоба уllоl]JlетI]оряется в форме исправления допущенных опечаток

и опtибок в выданных в резуJIьтаге шредоставления муниципальной услуги;
2) в уllовJIе,гворении я<алобы отказывается.
3.5.1 . В сJIучае внесения изменений в выданные по результатам

[IреIIос],аI}JIеI{ия муниI{ипа"пьной услуги документы, направленных
[Ia исIIраI]JIеIIие доtlущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине
Уttо"ltнсlмочеIlного оргаI{а, IIJIата с Заявителя не взимается.

4. Формы коII,гролrl за прелоставлением муниципальной услуги

4.1. IIорядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и и с II оJI II е II и ем ответствеII tI ым и должностными лицами положений

pel)laMetlT,a и иных нормативIIых правовых актов, устанавливающих
,гребоваtIиrI к предоставJIеIIию муниципальной услуги, а также

приIIIIтием ими решепий

4.1 .l . /{олхttlос,гные JIица Уполномоченного органа при предоставлении
муt{иI(и[Iа.llt,ttой усJIуги руководствуются положениями настоящего
Pet,-rIaMetIтa.

4.|.2,'l-екуrrций контроль за соблюдением и исполнением
о],tiе],с,l]I]енt,l1,1ми llоJlжнос,гными JIиIIами Уполномоченного органа положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требоваttия к предоставлеIIию муниципальной услуги, а также принятием ими
реlttеltий осуlцествJIяется руководителем структурного подрzвделения
Yllo.1lttoMoLIellIIoгo оргаIlа, ответственного за организацию работы по
I lpclloc,гal]Jl е I {и Io му t i ици гroJlIrI t ой услуги.

4.1.З.'I'екуlций коIIтроJIь осуществляется путем проведения проверок
соб"тttо/цеttия и выгlолнеi{ия ответственными должностными лицами
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уполttомоченного органа положений настоящего Регламента, иных

tIорматив}lых правовых актов Российской Федерации.
4.|.4. Гlредметом контроля является выявление и устранение нарушениЙ

IIрав Заяви,ге-тIей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
ol'leltкa I]оJII-Iоты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
Ilроверки сtзелений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия

реtпений IIо запросам и обращениям.

4.2. llоряllок и периодичность осуществления плановых
и BIteIIJlaIloBыx провероl( IIоJIIIоты и качества предоставления

муIlиtlиllальttой усJIуI,,и, l] том числе порялок и формы контроля
з:l lloJIIto,1,tlй и качеством прелоставления муниципальной услУги

4,2,|. В цеJIях осуществления контроля за предоставлением
муниципа;lьной усJIуги, а также выявления и устранения нарушениЙ прав
Заявиr:е.псй Уttо_lttiомоченным органом проводятся плановые и внеплановые
гIроверки.

4.2,2, Г[роведение плановых проверок, полноты и качества
прелоставJIеIIия муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с утверждел{ным графиком, но не реже 1 (одного) раза в год.

4,2.З. IJнегt.шановые проверки проводятся по обращениям физических лиц
и lориllических Jlиtl с жаtобами на нарушение их прав и законных интересов в
хо/tс преllос,гавJlения муниципаtьной услуги, атакже на основании докУМентОВ
и све/lеIлий, указываюшIих на нарушение исrrолнения положения Регламента.

4,2,4.Резу-тtь,гаты пJIа}Iовых и внеплановых проверок оформляются
в I]и/lе акта, цlе о,гмечаIотся выявленные недостатки и предложения по их

устраrtению.

4.3. OT,BeT,c,I,Be lI IIость IIоJIжцост,Ilых л и ц орга на, предоставляющего
муIIиllипаJIьtrую услуry за решения и действия (бездействие),
IlриI|имаемые (осуuдест,вляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

4,3.1. Отве,гственность за надлежащее предоставление муниципальноЙ

усJrуI,и возJtаI,ае,гсrI на руководителя структурного подразделения
Уltозtt,tомочеIiIIого органа, ответственного за организацию работы по
пpe/Ioc,I]aI]jI ен ию муЕIиципальной услуги.

4.3,2. I-Iepcorla;lbнaя oтBeTcTBeHHocTb за предоставление муниципальноЙ

усJIуI,и закрепляется в дол)Itностных регламентах должностных лиц
Угtо.ltttомоче}Iного органа, ответственных за предоставление муниципальноЙ

усJIуI,и.
4.З.З. I} с.пучае выявлеIrия нарушений законодательства РоссийскоЙ Фе-

дераIIии и законодательства Краснодарского края, положений настоящего Ре-
гJIамеIIта, атакже [рав Заявителей виновные лица привлекаIотся к ответствен-
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LIосl,и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. tlоложения, характеризующие требования к порядку и формам
контроJIя за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороIIы граждан, их объединений и организаций

4.4.|. Колlтроль за предоставлением муниципа-llьной услуги
осуrцесl,I]JIяеl]ся в форме проверки соб.цюдения последовательности дейСтвИй,
оIIре/IеJIеI{ных а/Iминис,гративными процедурами по исполнению
муниllиIIа.itьной усJIуги, принятием решений должностными лицаМи

Уполномоченного органа, соблrодения и исполнения должностными лицаМИ

Упо.тtttомоченного органа нормативных правовых актов РоССИйСКОй
(Dедераttии, ItрасноlIарского края, а также положений настоящего Регламента.

4.4,2. [lоряziок и формы контроля за предоставлением муниципальноЙ

усJlуги со стороны упоJIIIомоченных должностных лиц УполномОчеННОГО
opI,alIa доJl)кеII быть постоянным, всесторонним, объектиВНЫМ

и эффективI"Iым.
4.4,З. КонтроJIь за исполнением Регламента со стороны гражДан, ИХ

обr,сlциttеttий и организаtдий является самостоятельной формоЙ КОНТРОЛЯ

и осуIIlес,гt]JIяеl,ся I]у,гем }{агIравJIения обраrцений в УполномоченнЫй ОРГаН

и I]оjlучения гIl4сьмеt,tгtой и устпой информации о результатах проВеДенНЫХ

rIpoBepoк и tlриI,IятLIх по результатам проверок мерах, в том числе
обх<а.ltования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятыХ)

в xolle исполнения Рег-lIамента в судебном порядке, в соответсТВии

с закоtlоllательством Российской Федерации.

5. /(осулебllый (вrlесу,ltебный) порядок обжалования решений
и дейст,tlий (безлействия) орfанов, предоставляющих
муIIициtIальные услуги, а также их должностных лиц

5.1. Иllформаrlия /Urя заиIIтересоваIIных лиц об их праве на досудебное
(в rl есуltеб ное) обжа.ll oBalt ие дейст,ви й (бездействи й) и (или) решенИЙ,

приllr1,1,ых (осуrrцес,гl]Jlенных) в ходе преlIоставления
мун ици Ira.llbttoй усJIуги

5.1.1. Заин,гересованное JIицо (далее заявитель) имеет право на

/\осуllебItое (Brrecylteбrroe) обх<алование решений и действий (бездействия)

и (иlrи) реtttсttий, Ilриняl,ых (осуlцествJIенных) УполномоченныМ ОРГаНОМ,

/IoJl)ltlI()c'I,tIыM J]иIlом Упо.ltt,tомочеIIного органа, либо муниципаIIьным
сJIу)каll{им, МФL(, работником VIФL{ в ходе предоставления мунициПаЛЬНОЙ

усJIуI,и (да;rее *- досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. С)ргаIIы местIIого самоуправления, организации
и )/lloJIll()M()tlellllыe на рассмо,греIIие жалобы лица, коТорым можеТ быть
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IlаправлеtIа жалоба заявителя в досудебном
(внесудебrrом) порядке

5.2,|, Жа_тrоба на решеtIия и действия (бездеЙствие) должностных ЛИЦ

Упо.lIttомочел{ного органа, муниципаJIьных служащих подается Заявителем

в Упо.lIttомоченLIый орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. I} с-тrучае есJIи обх<а-lrуются решения и действия (бездействие)

руковоlIиl,еJIя Упо.ltномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий

opI,aFI (rl поряддке полчиненности).
I 1ри отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно

руково/lитеJIIо Угtо-ltt,tомоченного органа.
5.2.3. Жа.lтобы на реIIIения и действия (бездействие) работнИКа МФI-{

гIодаIотся руково/lи,геJIю этого мФц. Жалобы на решения и действия
(бсзлсйстrзие) мФLl подаются в департамент информатизации и связи

Красt,rоларского края, яв.тtяtощийся учредителем мФЦ или доЛжностномУ
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Сцособы информирования заявителей о порядке
по/ltlчи и рассN{отрения жа.lrобы, в том числе с использованием Единого

IIорт,аJIа и Регионального портала

5.з.l. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
моI-у.г IIоJIучи,гь на информационных стендах, расположенных в местах

Ilреllос,гаI}JIеt{ия муниtlипоJIIlI{ой усJIуги непосредственно в Уполномоченный
орган, rтa оdlициаJIьIIом сайт,е УгIолномоченного органа, в МФЩ, на Едином
порl,rlJlе и Реt,иолtпJIьIlом портале.

5.4. IIеречеltь нормативIIых правовых актов, регулирующих порядок
лосулебllого (внесудебного) обжалования решений и действий

(без;цейсr,вия) ор га на, п pellocTa вля ющего муниципальную услугу,
а так}ке его должностных лиц

5.4.1. 1-Iормаr,ивными правовыми актами, регулирующими порядок

l{осудебtrого (в[Iесудебного) обжалования решений и действий (бездейСТВИЯ)

Угlо:tномоченL{ого органа, доJI)IIностных лиц Уполномоченного органа, либо
муl I и l lи l,].lJ] LI I ых сJIужа[lих, МФI {, работtlиков МФI_{ являются :

1) Фелер&льный закон от 27 иIоля 2010 года }ф 2l0-ФЗ <Об органиЗации
гIреllос,гавJIения госуларственных и муниципа-пьных услуг);

2) гIостановJIеI{ие адм ини стр ации Примор ско-Ахтарского ГОРОДСКОГО

IIосеJIеIIия ГIриморсl<о-Ах,гарского района от 1 декабря 2015 гОДа Ns 2057 (Об

утвержlIеIlии порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(безлействие) адмиtIистрации 11риморско-Ахтарского городского пОСеJIеНИЯ

IIриморско-Ах,гарского района и ее должностных ЛИЦl муницип€LIIьных
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сJIуя(аш{их аlIминис,грации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района>.

6. С)собе II tIост,и l}ы IIoJIrIeH ия адмипистративных процедур (пействий)
в м tl оr,офу ш Kll иошаJI ьн ых центрах п редоставлеIlия государственных

и мушиllипальных услуг

б.1. fIеречень адмиIIистративных процедур (действий),
выполняемых многофункциоцальными центрами предоставления

[осударствеIIн ых и муниципальных услуг

6.1.1 . I1ре.rlосr,аI]JIение муниципальной услуги включает
ts себя сJIелующие администра,гивные процедуры (действия), выполняемые
МФI_\:

иrrсРормироваI{ие заяви,геля о порядке предоставления муниципальной

услуги в N4ФI{, о xolle выI,IоJII{еI{ия запроса о предоставлении муниципальноЙ

усJIуI,и, [Io иным воIIросам, связанным с предоставлением муниципальной

усJ]уI,и, а также коLIсуJIьтирование Заявителя о порядке предоставления
муниIципfl-"lllной усJlуги в МФЦ;

прием запроса (далее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниIlипалт,тtой усJIуги и иных документов, необходимых для предоставления
муни ципа;t ьгtой усJIуr,и ;

IIере/дачу Уtrолномоченному органу, заявления о предоставлении
муниttиrlа.ltt,ной усJIуги и иных /loKyMeHToB, необходимых для предоставления
му Il и l lипа.lt t,lloй услуги;

прием результата предоставления муниципаJIьнои услуги от
Упо.тIлtомочеIIного органа;

выl(ачу Заявит,е.тlю результата предоставления муницип€Lльной услуги,
в том .-IисJIе I]ыдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
со/lер)(аIIие эJlектронных докумеrIтов, направленных в МФЩ по результатам
преllоставлеIIия му}Iиlдипальной услуги Уполномоченным органом, а также
выдачу документоI], включая составление на бумажном носителе и заверение
I]ыписок из иrrформаIlионной системы Уполномоченного органа.

б.2. II оряllок вы Ilолнен ия a/lм и н истративIrых процедур (пействий)
шл rro1,ot|l1/It кlдиOtlilJIьными центрами преlIоставJIения государственных

и муниципальных услуг

6.2.I. ИнформироваLrие Заявителей осуществляется посредством

размеIIIения актуа;lьной и исчерпывающей информации, необходимой
lulя IIоJlучеIlия муниципальtlой усJIуги на информационных стендах или иных
исl,оL{Ilиках иrrформироваI{ия, а также в окне МФЦ (ином специ€lJIьно
оборуловаI.IЕIом рабочем месте в МФЦ), предназначенном
.ц"тrя иrlформироваItия Заявителей о порядке предоставления муницип€Lltьных
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усJlуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении МУниЦИПаJIЬНЫХ УСЛУГ,
а так}Itе для предоставления иной информациио в том числе Указанной
в подпу[Iкте llatl пункта 8 Правил организации деятельности
мIIого4)уIIкIlиоIлаJIьIIых t{el-ITpoI] предоставления государственных
и муl{иLIиIIаJIьI{ых услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 20Т2 г. Jф |З76 "Об утверждении Правил
орI,а}{изации llеяl,еJlьности многофункционаJIьных центров предоставления
ГОСУЛаРС'l'Ве]tНЫХ И МУНИЦИППJIЬНIrIХ УСЛУГll.

6.2.2. Основанием /Urя начыIа административноЙ процедуры являеТСя

обрапlение Заявиr,еля в МФI_{ с заявлением и документами, необходимыМИ ДЛЯ

гIре/IоставJI eI-I ия муниципаJIьной услуги.
IIрием заяI]JIения и документов в МФЦ осуществляется

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 Г. Jф 210-ФЗ
"()б орl,анизации lrредоставления государственных и муницип€Lпьных услУГll,
а ,гак}ке с усJlоI]иями согJIашения о взаимодействии МФЦ с УполномоченныМ
оргаIIом (ла-lrее - соглаIJ]еIIие о взаимодействии).

Рабо,гл,lик МФI Ц при гlриеме заявления о предоставлении мунициП€tлЬНОЙ

усjIуги _цибо запроса о предостаI]лении нескольких государственных и (или)

муIiиIlиrIаJIьI]ых усJIуг в IV[ФL{, прелусмотренного статьей 15.1 Федер€LлЬнОГО

зако[Iа о1, 2] иIоJIя 2010 г. JЮ 210-ФЗ "Об организации предоставления
госуlцарс,гве}{ных и муниципаJIьных услуг" (далее - комПлексныЙ ЗаПРОС):

ус,ганаI]JIивае,г JIичность Заявителя на основании паспорта граЖДаНИНа

Российской ФеlцераItии и иных документов, удостоверяющих ЛичнОСТЬ

Заявит,е:tя, l] coof ветствии с законодательством Российской Федерации;
Ilроверяе,г [IаJrичие соотI]етствуIощих полномочиЙ на полуЧение

му}rиllиIIаJIьI{ой услуги, есJIи за rIолучением результата услуги обращается;
п роверяе,г правильность составJIения комплексного запроса (заявления),

а также KoMI,IJIeKTllocTb документов для предоставления мунициП€rлЬнОй

усJIуI,и;
Ilроверяет I{a соответствие копии представляемых документов

(за искJIIочеIIием I{отариаJIьно заверенных) их оригиналам (на ПреДМеТ

IIаJIичия поl(чисток иJIи /lопечаток). Заверяет копии документов, воЗвраЩаеТ

IIolul иi l IIи ки Заяви,геJIIо;
осуIIlес,гвляе1] копирование (скаrrирование) документов,

[Iрелусмотренных пу}Iктами | -7,9, 10, |4и|8 части б статьи 7 ФедералЬНОГО

закоIIа от 27 иIоJlя 2010 г. j\Ъ 210-ФЗ "Об организации предоставления
l,осуларсl,веIIIIь]х и му}lиIlиIаJIьных услугll (далее - докуменТы ЛИЧНОГО

храIIсtI14я) и rIреllс,гавJIенных Заявителем, в случае, если Заявитель
самос,гоя,геJlьllо IIе представил копии документов личного хранеНия,
а в сооl,ве,гс,гl\ии с алмиI{истративным регламентом предоставления
муниllипа;Iт,ttой усJlуги для ее предоставления необходима копия докуменТа
JIиtllIоI,о хрансния (за исключением случая, когда в соотвеТсТВии
с llopп4lll,иI]IIьIM праl]овIпм актом lulя предоставления мунициП€LЛЬНОЙ УСЛУГИ
lIсобхо/tимо IIре/{,ьяI]JIеI{ие IIотариаJIыIо удостоверенной копии ДокУМеНТа
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JIичноI,о храIIеFIия). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявит,е-lItо;

Ilри отсутствии основаtrий для отказа в приеме документов,
регистрирует заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципа.шьной услуги, формирует пакет документов.

ГIри приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обязан
rlроиr-lформировать его обо всех государственных и (или) муниципuLпьных

)/cJIyI,ax, усJIугах, которые явJIяIо,гся необходимыми и обязательными для
преIIос,гаI]JIеIIия государстве[Iных (муниципальных) услуг, получение которых
необхо/{имо для получения государственных (муниципальных) услуг,
указанных в компJlексном запросе.

В сJlучае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
IIорма,гиI]IIо ycTaIIoI]JIeHHbiM требованиям или его отсутствия работник
МФlЦ информирует Заявите.тtя о необходимости предъявления документа,
уlIосl,оверяIоIIlего JIичность, лля предоставления муниципальной услуги
и пре/]JIагает обра,гиться в МФЦ после приведения в соответствие с
IIорматиI]но установленными требованиями документа, удостоверяющего
JIичность.

ГIри преllоставJIении муниципальной услуги по экстерриториапьному
IIринl{ипу N4ФI {:

[IриI,tимае,г от, Заявителя заявление и документы, представленные
Заяви,ге.llем;

осуш,{ествJIяет копирование (скаrrирование) документов,
rlpellycMoтpeнHыx пунктами I -7,9, 10, |4и1r8 части б статьи 7 Федерального
закоIItl о1, 27 иIоJIя 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ "Об организации предоставления
государс,гвеIllIых и муницип€ulьных услуг" (далее - документы личного
хрzllIеI{ия) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель
самос,гоя],еJIьно не преllставил копии документов личного хранения,
а в сооl]t]еTсT вии с адми}Iистративным регламентом предоставления
муIIиllипа.пьной усJIуги для ее предоставления необходима копия документа
Jlич}IоI,о хранения (за искJIIочением случая, когда в соответствии
с 1,Iорма],ивIIым правовым ак,гом дJIя предоставления муниципальной услуги
ttеобхо/lимо lrреlIъяI]JIение нотари€Lльно удостоверенной копии документа
Jl I4LtI IoI,o храrrения);

формируе,г эJlектронные документы и (или) электронные образы
заяI]JIеI{ия, /]окумеIIтов, при}Iятых от Заявителя, копий документов личного
хра}{еIlия, IIриFIятых от Заявите.ttя, обеспечивая их заверение электронной
IIо/lгIисьIо в vcTaItOI]JIellIIoM rrоря/]ке;

с исIlоJII)зоI]аIIием информационно-телекомму}Iикационных технологий
IIаI]раI]JIяст эJIсктроIл}Iые документы и (или) электронные образы документов,
завереIIIlые уfiолIIомоченIIым /Iолжност[Iым лицом МФЦ, в Уполномоченный
opl,alI, IIреl{оставляtоlций муниципальную услугу.
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Itритерием принятия решения по настоящей административной про-
l-(едуре является отсутствие оснований для отк€ва в приеме документов,
ttеобходlимых для предоставления муниципальной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры является
регистрация запроса (заявлеrrия) и выдача Заявителю расписки в получении
документов .цибо отказ в приеме документов, при выявлении основаниЙ для
отказа в IIриеме lIoKyMeHToB (гrо желанию Заявителя выдается в письменном
виl{е с указанием причин отказа).

Исttо,шнение данной административной процедуры возложено
на рабоr,ника МФIJ.

6.2.З. Осttованием /IJlя начаJlа административной процедуры является
tlринятие N4ФII заrII}JIеI{ия и прилагаемых к нему документов от Заявителя
(паксr, /lокумел{,гов).

I Iередача lrакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
Ila основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит
да,гу и t]ремя rlередачи, заверяются подписями специЕuIиста Уполномоченного
opгalIa и работrtика I\4ФL{.

Критериями административной процедуры по передаче пакета
lIoKyMell,[ol} в Упо-ттномоченный орган, являются:

соблюдение сроков I-Iередачи заявлений и прилагаемых к ним
/toKyMeIlToI], усl,аIIовJlенных закJ]Iоченными соглашениями о взаимодействии;

а/tресность IIаправJIения (соответствие Уполномоченного органа либо
е r,oтерр итори аJI ь Ii ого oTlle лаl филиыlа);

соб.lttоление комIIJIектности передаваемых
и IIре/lъrlIjJlяемых к ним требований оформления,
согJIаtIIеIIиями о взаимодейстrзии.

Сгrособом фиксации резуJIьтата выполнения административной
rlpotle/lypы яI}Jlяется IIаJIичие подписей специалиста Уполномоченного органа
lt рабоr,llика МФI_[ в реестре,

Резу:tr,т,а,гом исполнепия административной процедуры является
IIоJ]учение IIакета документов Уполномоченным органом.

ИсIIо:ttlеttие ланной алминистративной процедуры возложено
rra рабо,гrlика МФ[{ и спеrциаJIиста Ушолномоченного органа.

6.2.4. Основанием /IJIя начала административной процедуры является
IIоllI,оl,оt]JI€I{IIый Уполномоченным органом, для выдачи результат
предостаI]JIеr{ия муниLIипальной услуги в случае, если муниципzllrьнм услуга
пре/lостаI]Jlяется IIосредством обращения Заявителя в МФI_{.

IIсре.rlача локументов, являющихся результатом предоставления
муIIиtlипаJlь[tой ус-lrуги, из Ушо;Iцомоченного органа, в МФI_{ осуществляется
в сооl,t]етсl,вии с усJIовиями соI,JIаtrIения о взаимодействии.

I Iере.Ilача /1oKyMeIlToB, являIощихся результатом предоставления
муIlиr{иIlа.ltыtой усJIуги, из Упо.тtномоченного органа, в МФI-{ осуществляется
в соотi]етствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании

документов
предусмотренных
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реес,гра, который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время
передачи документов заверяIотся подписями специ€IJIиста Уполномоченного
оргаIIа и работt,tика МФL{.

Резу-uьта,гом исполнения адмиrIистративной процедуры является
tlоJIуLIсlIие N4ФIJ результата предоставления муниципальной услуги для его
вылачи заявитеJIIо.

СгIособом фиксации результата выполнения административной
rlроцеllуры яI]JIяется наличие подписей специ€Lписта Уполномоченного органа
lt рабоr,llика N'[ФI\ в реес,гре.

Критериями принятия решения по настоящей административной
llpolle/lype яl]J,lrlется го,говI{ос,гь результата предоставления муницип€tльной

услуги к выдаLIе Заявителtо.
Испо.тttlелtие данной административной процедуры возложено

[Ia сIlеIlиаJlиста Уполномоченного органа и работника МФI-{.
6,2.5. ОсtIованием дJIя начала административной процедуры является

получсIIие N4ФL{ результата предоставления муниципальной услуги для его
Bыllall и lJая виr,е:ttо.

МФI I осуll(ествляет выдачу Заявителю документов, полученных
o,1, Упо-пtIомоченtIого органа, по результатам предоставления муниципzLIIьной

усJIуI,и, а ,гакже по результатам предоставления государственных
(муrrиIlиllа:tь[I1,1х) усJIуг, указанных в комплексном запросе, если иное
IIе пре/lусмотрено законо/]ательством Российской Федерации.

IJы,rtача l\окументов, являющихся результатом предоставления
муниIiиIIzr.lIьной усJIуги, R VIФЦ осуществляется в соответствии
с усJIоI]иями соI,,JIашIеFIия о взаимодействии.

Работttик МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом
прсllоставлеIIия муниципа.цьной усJlуги:

ус,гаIIаI]JIивает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Фелерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заяви,ге.lIя, в соотI}етствии с законодательством Российской Федерации;

Ilроверяет I{аJIичие соответствующих полномочий на получение
му[tиtlипа;tьltой усJIуги, есJIи за tIолучением результата муниципaльной услуги
обраrrlае,[ся Irредставитель Заявителя;

вы/Iает /Iокумен],ы, являIоIIIиеся результатом предоставления
му шиi U4 I t tt.lt t tlo й усJlуI,и, IIоJIученные от Уполномоченного органа.

Рабо,ггtик I\4ФI] осупдествляет составление и выдачу Заявителю
lloKyMeII,1,oI] Ila бумажном носителе, подтверждающих содержание
эJ]еI(I,роIII{ых lloкyMeнтoB, направленных в МФЦ по результатам
IIреl(ос,гавJlеItия мунициrlа-lIьной услуги Уполномоченным органом,
I] соответствии с требоваIlиями) установленными Правительством Российской
(Dедераrции.

Кри,герием а/]министративной процедуры по выдаче документов,
яI]JlяlоIlцихсrl результатом пре/]оставления муницип€tльной услуги, является:
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собJIIоI1еFIие установJIеI{ных соглашениями о взаимодействии сроков
IlоJlучения из Уполномоченного органа, результата предоставления

My}I иципа-пьной услуги;
соотI]етствие I1ереданных на выдачу документов, являющихся

резуJlLтатом tIрелоставления муниципальной услуги, требованиям
норма,гивно-правовых ак,гов.

Резу.ltt,,гатом а/Iминис,гративной процедуры является выдача Заявителю

/{окумен,гов, я I]JIяIоII (ихся результатом гIредоставления муниципальнОЙ УСЛУГИ.
СIlособом фиксации результата административной процедуры явЛяеТСЯ

JIичная поlIпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе

расписки, поlIтверждающая получение результата Предоставления
муIIиIlи tIальной услуги Заявителем.

14спо.lIнепие данпой адмишистративной процедуры возложено
rta работ:гIика МФL{.

I Iача.lt ьltик организационно-кадрового отдела
адмиI t и страLlии ГIриморско-Ахтарского
1,opo/lc KoI,o IIосеJIеt{ия

I-Iриморско-Ах,гарского райоrrа В.В. Щолгошеева
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Приложение J\b 1

к административному регламенту
предоставления муrrи ципальной

услуги <Предоставление архивных
справок, архивных выписок

и архивных копий>>

Главе Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

(Ф. И. О. заявителя)
Адрес

паспорт серия
выдан

телефон

заяв.lrенltе

J\ъ

I1poшry выдать cllpaBкy (выписку) о заработной плате, подтверждении сТаЖа

работы

за время рабо,гы в
кем
с

дJIя r]редоставления в

Сlrособ поJlучения результата муниципа"пьной услуги

/{al,a < ))

I-Iачаrrьцик организационно-кадрового
oT/leJIa администрации
l Iрим орско-Ахтарского
городского поселения
Пр и мо рско-Ахтарского района

20 г Подпись

,fu/ В.В. !олгошеева
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Приложение J\ф 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <Предоставление архивных
справок, архивных выписок

и архивных копий>

Главе Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

(Ф. И. О. заявителя)
Адрес

паспорт серия
выдан

телефон

заявление

(указать название документа и орган, выдавший его)

}lb

IIрошу выдать копию

о,г (( _ ))

о

20 года, М

(кратко изJIожить, о чём распорядительный документ, указать на чьё имя вьцавался и по ка-
кому адресу)

Сrlособ поJIучения результата муницип€Lпьной услуги

f{aTa < ))

Начальник организационно-кадрового
от/IеJIа алминистраrIии
Приморско-Ахтарского
гороl{ского посеJIеt{ия
IIриморско-Ахтарского района

20 г. Подпись

/ru/r в.в.,щолгошеева
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Приложение J\Ъ 3

к административному регJIаменту
предо ставления муниципальной

услуги кПредоставление архивных
справок, архивных выписок

и архивных копий>>

Глав Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

наименование заявителя

Архlлвная справка
от Jф
на j\b _ от

Выдана
Ф.И.о. з.uIвителя

в l,ом, LI,гo его (ее) заработок, учитываемый при исчислении пенсии, состав-
JIяет:

Супrпrа заработка

Факт,ическая сумма заработка без индексации

Месяцы год
fIHBapb
Февраль
N4apт
Апре-ltь
I\4ай

14toltb

Иlо.ltt,

Август,
Сеllr,ябрь
Октябрь
I-1оябрь

/lскабрь
Итого:
Сумма проtrисью:



4з

tr I 1rи пrtlчание: Месяцы

указать
I1олJIежат замене по причине:
Основание выдачи справки:

Нача.п ьник орга}{изаIIионно-кадрового
о,г/]еJIа администрации
Приморско-Ахтарского
r,оролского поселения
11риморско-Ахтарского района /fu// в.в..щолгошеева



Архивлtая l}ыписка
отм
на от
J\b
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Протокол NЬ_

Приложение J\b 4
к административному решаменту
предо ставления муниципальной

услуги <Предоставление архивных
справок, архивных выписок

и архивных копий>>

FIаименование организации

Ща,га место состав-
ления

ГIовесr,ка дня:
Слушали:

Реши.пи:

I1редседатель

Секретарь

основание:

подпись Ф.и.о.

поlIпись Ф.и.о.

Начал ь н ик организационно-кадрового
отдеJIа админист,рации
Приморско-Ахтарского
гороlIскоI о поселения
I lриморско-Ахтарского района В.В..Щолгошеева/?рr-/


