
об угвержленип адмиЕистративного регламеЕта по предоставJIепию

админисц)ациями сельских округов }rуниципаJIьного образования город

Армавир муницппаJIьIIой ус.lrли <<Вьцача выписки из похозяйственной
кнпгп для ЛID( (личного подсобного хозяйства)r>

В соответствш с Федераrьшь,t закоЕом от 2'l пюля 2010 года Ns 210-Фз <об

opIaEKlаIцM предостzlвJIеЕиrI государствеЕЕьD( и IvfyEIщIaJIbHbD( услуг>

постаЕовляю:
1. Утвердrь адгr,шgтрапвrъй регламент по цредоставлению

аД/lтттrСТРаrщлдr сеJIьскD( оцругов IчryншцшzчIьЕого образовашя город Дрмавrrр

IчfущаJБной услуги <<Вьцача выписки из похозdствеrrrrой rми для JIГD(

(лишrого подсобпого хозйсrва)> (rryилагаегсф.
2. Признатъ угратившими силу:
1) шостановЛение 4длиЕистраIЩ DryШтцип,IJIьЕого образовашя город

Армавирот25lпопя2012годаNs1930<обУгвержленииа'ЩltиЕиq[ратиВЕого
регламеЕга по цредостzIвлению ilryЕиIщаБЕой услуги: <<Выдача выпискЕ
'чд,*"rрrl"ей 

Заветного сеJБского округа м}тilщIаJБЕого образовашя город

Армавщl>;' 
2' пост€шовJIеЕие ад/fи"'страIgм мущ.JIьЕого образовашtя город

Армавцрот25шоня20112rодаNs1937<обУтверждешt4ДлиЕистратшного
РеГЛаIчrеЕТа по цредоставлеЕиIо IчfуншщIаJБЕой услуги: <G}ыдача_ выIIЕски
'ад*".рrщей Сiаросташшою сеJIьского оцруга NгуЕиIщп.UБЕого образоваrмя

город Армавир>;- 
Зf постановление аД/ffiШСТРаЦIff ilIуЕIщIаJъIrого образовашя город

Дрмавир от 22 февраля 2018 года J\lЪ 304 ко внесении измевеfr в постzшовлеЕие

аД/'тт-иСГРШцй IчfУНIДРrrIаJIьного образовапия город Дрмавир от 25 шопя 2012 года

Ns1937 <Об угвержЛеЕии адчйвистративЕого реглаJчIеЕта по дредостчlвJIеЕию

rч{уIщЕlJIьЕой ус,тгуги: <iВьцача выписки 4д,fин-исграцией Старосгаtшшото

сеJБокого округа IvryшпцшчUБЕого образовяттия город Армавир>;

4) поiтшrовлеЕие адмш{истряттти муIrй,rrппzuБЕого образоваrпrя город

Армавцр от 25 tдоня 2012 rcда Ns 1944 <Об угверждеЕии ад{ишgIративЕого

реглztмеЕта по цредоставлеЕию мушщЕпаJIьЕой ус.ггуrи: <Вьцача_ вьпIпски
-аш*"rрuц"ей 

Приреченското сеJБского окр)ла ТчryНШIИIIЕtJБЕого образоваrrия

город Армазир>;- 5f постаяовлеЕие а,щдшстращхr мучиципаIБЕого образовашя город

Дрмавир от 20 февраrи 2018 года Ns 297 (о вЕесеЕии измецеrпй в постtlЕовлеЕие

'л,t!r+.а 
в п.lня }] t)Ф],:.a.l.! сJrг+4lи( \t{bf,!r r *l{.l,Tцgirj9]n}r l зJtл_l*a'

л*ь

АlЦЛИНИСТРАЦИЯ МУЕИIЩIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ./106. аrа1 Ns r'2lf

г. Армавир
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ад/тинясIраIщ мущшI1IJIьЕого обрzlзовzlЕия город Дрмавир от 25 шоЕя 2072 rода

]ф 19rИ ( Об угверждеЕии адлшшсц)ативного регламеЕта цо предоставлеЕию

муЕшщаJБIIоЙ услум: (Вьцача вьIIIиски адлшflrстрацией Прцреченского

сеJБского оIФуга муmцшаJьЕого образовашrя город Армавир);
6) пуIЙ 1 постановлеlшя а,щлш.rСтраЩ tyqrШЩI.lJБЕого обр€tзовдIиЯ

город АрЙавlФ от 24 ItоЕя 2016 тода ]ф1579 (о вЕесеЕш ll:lмeнeffi в

постzrЕовлеЕИе адl'иEистР2ции }ryЩаJБЕого образовяния город Армавир

от 25 шоЕя 2012 rода Ns1937 <об утверждешм адлиЕIстративного реглаплеЕта по

цредоставлеЕию муншцrпаJIьЕой услуrи: <Glьцача выписки адляп{стащей
Старосташтwого сеJьского ОКРУГа I\,fУlтИцшzlJБЕото образовяттяq город Армавцр> ;

7) пушс 1 постаповлетmя адлиЕистацtrи ]чrylщIiчБЕого образоваЕиlI

город Армавир от 1 июля 2016 года N9l6ЗЗ <о впесешм ЕIмеIIеЕиI1 в

постановление аД/Шil{СТРаIщ IIуIflщIаJъного образовашя город Армавир

4. Отделу по связям со средсгва}{И массовой IшформаЩ аlцлиЕистрации

rчryIЩI€UЬНОГО образоваFия горо д Армавир обеспечить офщаJБное

от 25 шоЕя 20|2 юда Nq1944 (Об угверждеIш аддиЕLIстративЕого реглаI\{ента по

предоставлению муIrшцшаIьЕой услуrи: <Glыдача выписки адлиЕистрэцйей

Приреченского сеJIъского OKPYIa ]чryIТИГrицztJlьЕого образоваffiя город Армавцр>;

S) пуrпсг 1 постановпеlrия аддшстраIцм IчfуЕIщшчtJБIrого образоваЕия

город ДрЙавrр от б Еоября 2015 года ]фз050 <о внесеш измеIrеЕIй в

постzIЕовлеЕие аддиЕrrстраIIш rчryшщаrъЕого образоваIйя город Дрмавцр

от 25 шоЕя 2012 rода Nsl944 < об утверждеяии 4длЕIистративIIого регламента по

предоставJIеIiию IчIушпцrпаJIьЕой услуrи: (Вьцача выIмски аддптистрацией

ПриреченскоГо сеJьскогО ОIФУГа IчryЩаJБЕого образовашя город АрмавирD;

9) гуrшсг 1 постацовrrешя ашmшсгращм IчryЕиIщаrБЕого образовяЕиq

горол АрЙавир от 24 шовя 2016 года Ns1579 <<о внесеrпд,r измеЕеЕиIi в

постаЕовление адлиЕистраIщ IчryIпцrипшIьного образовашiя город Армавцр

от 25 иIоЕя 2о12 rода N1937 <об угвержлеIW а,щ/тйттисгративItого регламеЕта по

предостirвпению муЕиIц{пzIJъЕой услуги: <<Вьцача выписки ад,шстращей
irчро".ч*оого сеJьского ОКРУГа IY'УШПщIаJъноIо образовашя город ДрмЕlвцр);

10) пуrпст 1 постдrовлеrшя а,щ,4тшстращй NfушщIаJБIIого образованшI

.орол iр*Ьир от 1 шоля 2016 года Ns1633 (о BEeceIflM изменеrпй в

постiшовлеЕие а,щлшшстрдцш IчIущ{тIЕUБЕого обрatзоваЕия город дрмавир

от 25 IшоЕя 2012 года Nе1944 <об угвержлеrши ад/ffiп,Iс.гратшЕого реIлаJ\{ента по

цредоставлеЕию мушщ{пzIJIьЕой услуrи: (Вьцача вьпIиски ад,тинястращей

П}иреченскоГо сеJБскогО округа ilryтЩ.UБного образовашя город АрмавцрD;

11) ггуrпсГ 1 постаЕовлеIlия адffiОrрil{ии муIтF',птпаJIьного образоватия

.орол арrЬир от l шоля 2016 года Ns1644 <о внесеrшл изменеIпй в

постiшовлеЕие а,Iц\лиЕистраЩЦ.I tчfУщаJБЕого образовашIя город Дрмавир

от 25 шоЕя 2012 года ]\ъ 19з0 <об угверждеIflм ад/t7EqсгрzлтивЕого реглаI\,Iента по

цредостzlвлению мFщIIIаJБной услуrтr: <<Вьцача выпискЕ ад,шстратцrей
Завgrного сеJБского округа IчгуЕщипаJIьIIого образовашlя город Армавир>;

3, Настощее постlшовлеIlие подIе,й(ит Офттr{иаrьному ошубrппсоваrшо,

опуб.тшсоваrпае Еастощего постановлеЕия в ftвете (
Армавира>.

вестник
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5. Секгору rтrформшц,rокrшп< технологd адшшстдцп,I гуЕиIпшIzIJIьного

образовашrягоролАрмавир(Степовой)разместиТъIlастощеепостаЕоВлеЕиена
оф'шцла.rьном 

"чt-." 
4щпr*"gтрации мyrrшщпrrБного образованиq город Армавир в

сеп{ <йЕtернет> (www.armawiT.ru),
6. ПостшlовлеЕие вступает в сиIry со дЕя его офrпщапьвого оIryбJпш(оваIrия.

Глава мушпртпаJъIIого
город Армавир

с
А.Ю.Харчеrпсо

t



ПРLlПОЖЕНИЕ
утвЕрждн

постаЕовлением администации
муниципального образования

город Армавир

от -/5аб ,UJ/Ns

ЛДМИНИСТРАТИВНЬЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставJIения админпстрациямп сеJIьских округов муниципального

образованпя город Армавир мунпципальной усJlуги:
<<Выдача выписки из похозяйственной кнпги для ЛПХ (личного

подсобпого хозяйства)>>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.прелмет регулпрования админпстративного регламента

1.Мминистративный регламеЕт предоставления администрациями

сельскID( округов ,уrrц"п-u"о,о образования город Армавир

муниципальIrой услуги <<Выдача выписки из поiозяйственной книги для ЛГIХ

(личного подсобного *оr"t"""ч1, (далее - Муниципальна,I услуга, Регламент)

определяет стандарт, сроки

административньrх процедур (действий

сельских округов муIlиципально

Муниципаrrьной услуги <<Выдача выпи

(личного подсобного хозяйства)>,

1.2 Круг заявпте.пей

1.2.1. Заявителями на предоставление Муниципальной услуги являются

физические лица либо их уполномоченные представители, выступающие от их

имени, обратившиеся с змвлением о предоставлении Муниципальной услуги

(далее - Змвители).

1.3.требовапия к порядку ипформпрованпя о п редоставлепии
Мупиципальной услуги

1.3.1.ItорядОк пол)ценИJI информациИ Змвителями по вопросам

предоставления Муниttипальной усJIуги
необходимыми и обязательными дJlя предос

сведений о ходе предоставленшI указаЕЕых
;;;;;;;r""rной информациоrтной системе кЕдиный портал государственньlх и

/2/+
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муниципаJIьных услуг (функчий)> (www,gosuslugi,ru) (лалее - Единый

пЬртал) и в государственной информачионной системе Краснодарского Kparl

<Портал государствеIrньж и муниципальных услуг (функций) Краснодарского

*р*r, 1www.pgu.Krasnodar,ru) (далее - Региональный портал),

1.з.1.1. ответственными исполнителями предоставления Муниципа;rьной

услуги являются админисц)ации сельских оцругов муницип:шьного

ЬбрЬо""r"" город Армавир (далее - Уполномоченный орган),

информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги

осуществJuIется Уполномоченным органом:

1) в устной форме при личном приеме Заявителя;

2) с использованием средств телефонной связи;

з) путем направлениJI письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
4) rryTeM направления ответа в форме электронного докуN{ента

на 
'обрчщен"" Заявителя с использованием информационно-

,"пa*оrфrrrкационной сети <<Интернет>> (далее - Интернет), в том числе

с официального электронного адреса администрации муниципального

образования город Армавир;
5) на информационных стендzrх;

6) гryтем размещения информации в откlrытой и досryпной форме

" И"rерrrеrе 
-на 

официа:lьном сайте администрации муниципального

образования город Армавир (www,armawir,ru)

(д-"a - официальный сайт), на ЕдиноМ портапе и Региональном портале,
'- - il " 6"n"*" ГДУ Краснодарско ,о края <Многофункциональный центр

предоставлениrI государственньIх и муниципаJIьных услуг Краснодарского

Kpall)) в г. Армавир.
1.з.1.2. При осуществлении консультирования при личном приеме

Заявителя или с использованиеМ средств телефонной связи предоставJUIется

информачия по следующим вопросам:- il о входящем Еомере, под которым зарегистировано зЕrявление

о предоставлении Муниципа-rrьной услуги;
2) о приrrятии решения по конкретному заявлению о предоставлении

Муниципальной услуги;
3) о перечIiе нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется МуниципЕUIьнЕц y"ny,u (наименование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывающем перечне докр{ентов, необходимых для

пр"ооaruuп""ия Муниципа.гrьной услуги, требованиях к оформлению указанных

документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе

ом сайте справочной информачии

6) по иным вопросам, входящим компетенцию должностных лиц

уполномоченного органа, не требующим дополнительного изучения,

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной

услуги осуществляется бесплатно,

,I|,олжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее

коЕсультирование пО вопросаМ предоставлениЯ Муниципшrьной услуги



з

(в устной форме или поср фонной связи), должно

корректно и внимательно относ
При консультировании по е лицо Уполномоченного

opo*u,*"rr"Ьr a"й фамилию, имя и о ность, а затем в вежливой

фърме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его

вопросу.
ЕслидолжностноелицоУполномоченногооргананеможетотВетитьна

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа

времени, он может предложить обратившемуся о

назначить другое удобное дJя зчlинтересованного

информации.^ 
i.з.t.+. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем

направJIения письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый ашlес Заявителя.
ПисьменньтйотВетДолжеЕсодержатьполныйиМотиВироВанныйответна

поставленньй вопрос.
1.3.2. Порядо*, борrч, место размещения и способы поJrгIения справочнои

информации в государственЕом автоЕомЕом учреждении Краснодарского Kpzl,I

<МЪогофунКчиона-тlьный цеЕ:гР предоставления государственных

и муниципальных усл}т Краснодарского края)) (далее - МФЦ) и на стенд€Iх в

местах предоставJIения Муниципальной услуги,
1.з.i.|. На информационных стеЕдах в доступньж для ознакомления

местах Уполномоченного органа размещается следующая информация:

l) информачия о порядке предостаепения Муниllипальной услуги;

2) сроки предоставления Муниципальной услуги;
З) информачия о том, что Муниципсшьная услуга предоставJIяется

бесплатно;
4) перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

,р"ло"rч"пr"тся МуничипаJIьн€lя yany.u (наименование, номер, дата принятия);

5) исчерпывающий перечень документов, необходимых дJlя

.rрaдо"rч"п""r" Муr"ц"п-ьной услуги, требования к оформлению указанных

док)rментов, а также перечень доц,меЕтов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициат
6) порялок обжалования дей

Уполномоченного органа, муниципшIь
7) шаблон и образеч запол

предоставления Муниципальной усrryги,
|.З.2,2. Справочнм информаtия, вкJIючЕц информачию о месте

нахождения и 
-графике 

работы, спрztвочньIх тепефонах, адресе официа,гrьного

сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи размешается на

официальноМ сайте, на Едином портЕIле и Региональном портаJIе,

2. Стандарт предоставления Мупиципальяой уепуги
2.1. Наименовапие Мунпципальной успуги

2.1.1. Вьцача выписки из похозяйственной кIIиги для JIID( (личного

подсобного хозяйство>.
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2.2. Наименование органа, предоставляющего Мунпципальную
услугу

2.2.|. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется

адмиЕистрациями Старостапичного, Приреченского, Заветного сельских

округов муниципальЕого образования город Армавир.
2.2,2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФI-{,

2.2.з. Прчl предоставлении Муниципшrьной услуги Уполномоченный

орган осуществJuIет взаимодействие с:- 
Межмуниципальным отделом по городу Дрмавиру и Новокубанскому

району Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

2.2.4. Уполtlомоченному органу запрещается требовать от Змвителя

осуществления действий, в том числе согласований, необходимьrх для

поJцления Муниципальной услуги и связанIIьD( с обращением в иные

госУДарственныеорганы'органымесТногосамоУпраВленИя'оргаНизации'За
искпючением получениlI услуг и полуt{ения документов и информаuии,

предоставJIяемых в результате предоставления таких услуг, включенных в

перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного

органа местного самоуправJIеIrия.
уполномоченному оргаIrу запрещается требовать от Змвителя

предоставления на б1,,чrч*"оьl носителе документов и информации,

электонные образы которых ранее были заверены в соответствии с rryHkToM

7 .2 чiсти 1 статьи Федеральноiо закона от 2'l июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (об

оргаЕизации предоставлеIiиJI государственных и муниципЕшьных усJryг> , за
искJIючением сJгr{аев, если ЕzIнесение отметок на такие доч,менты либо их

изъятие являетс; необходимым условием предоставJIения государственной или

муниципа.пьной услуги, и иных сJýлаев, установленных федеральными

закоЕами.

2.3. Описанпе результата предоставления
Муниципальной услуги

2.3. l . Результатом предоставления lчtуниципальной услуги являются :

1) вьцача ""rn""*" 
из похозяйственной книги для ЛГЖ (личного

подсобного хозяйства);
2)отказВВылачеВыпискиизпохозяйственнойкнигидляJIГD((личного

подсобного хозяйства).
2.з.2. Результат предоставлеЕия Муниципальной услуги

по экстерриТориальномУ принципУ в виде элекlронных докуIvIентов и (или)

,леarроннuо образов докуrйеЕтов заверяется уполЕомоченными должностЕыми

лицами Уполномоченного органа.

fuЯ полу{ениЯ результата предоставлениЯ Муниципальной усJryги

по экстерриториirпьному принцигry на брлажном носителе Змвитель имеет

право обраrитia" 
"".rо"р"дственно 

в Уполномоченный орган,

в качестве p"ryniruru предоставления Муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе поJryчить:
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l) выписку из похозяйственной rcIиги для JIГD( (личного подсобного

хозяйства) в форме электронЕого документa подписанЕуIо должностным
лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной
квалифицированной элекгронной подписи (при нЕшиtIии технической

возможности);
2) выrшску из похозяйственной книги для JIГD((личного подсобного

хозяйства) на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлепии Мупиципальпой ус.лугп, срок прпостановления

предоставJIенпя Муниципальпой услугп в случае, еслп возмоя(ность
приостаповJIепия предусмотрена законодательством Российской

Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления Муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставлеЕия Муниципальной услуги составляет l3

рабочих дней со дЕя регистрации запроса.
2.4.2. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не

предусмотрено.
2.4.3. Срок выдачи (направления) докрtентов, являющихся результатом

предоставлеНия МунициПальной услуги, составляет l рабочий день со дЕя

приЕятия решения о предоставлении Муничипальной усlryги или отказа в

предоставлении Муниципальной услуги.

2.5. IIорматпвные правовые акты,

регулнрующпе предоставленпе Муниципал ьной услуги

2.5.|. ПереченЬ нормативныХ правовых актов,

предоставление Муниципальной услуги (с указанием
и источников официаrrьного оrryбликования), размещается
сайте, Едином портме и Региональном портале.

реryлирующих
их реквизитов

на официальном

Nq1 к настоящеNry

2.б. Исчерпывающий перечень докумептов, пеобходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

Муниципальпой ус.лlуги и успуг, которые являются необходпмыми и

обязательпыми для предоставления Муниципальной услуги, подлежаших

представJIению заявителем, способы их получения заявптелем, в том числе

в электронпой форме, порядок их представления

2.6.|. Мя полrrеЕия Муниципальной услуги Заявитель представляет

след}aющие документы:
а) запрос по форме согласЕо приложению

Административному регламенту;
б) локумент, удостоверяющий личность змвителя, в соответствии с

законодательством Российской Фелерации;
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в) правоустанавливающие документы на земельныЙ у{асток,
право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав

на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6.2.В сл)пrае подачи запроса через представителя Заявителя

представляется документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя,

а также документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя;

2.б.3. Запрос и прилагаемые к нему документы моryт быть поданы

Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган

при личном обряrцении или посредством почтовоЙ связи; на бумажном

носителе при личном обращении в МФЩ; посредством использования Единого

портала, Регионального портЕца.

2.7. Исчерпывающнй перечень документов, необходимых
всоотВетствиисЕормативнымиправоВымпактамиДляпреДостаВления

муниципальной услугп, которые находятся в распорял(енип
государственных органов, органов местного самоуправления и пных

органов, участвующпх в предоставлеппи государственных и

мунпципальпых услуг, п которые заявитель вправе представить, а так2ке

способы пх получения заявителями, в том числе
в электропной форме, порядок их представления

2.7.1. .Щокументы,

услуги, нЕжодяцIиеся в
необходимые для предостаыIения Муниципальной

распоряжении государственЕых органов, органов

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и

иных органов, )ластвующих в предоставлении государственньж или

муЕиципальных усJIуг, и которые Змвитель вправе представить:

l) выпис*Ч "Ь Ед""огО государственного реес'ра недвижимости(на

объекIы недвижимости и (или) земельный rIасток,
2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не является

основанием для отка:}а в предоставлении МуничипЕIльной услуги,

2.8. Указание на запрет требовать от заявптеля

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Змвителя:

представления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными

правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи

с предоставлением МуниципаJlьной усJrуги;
представления докрrеIIтов и информации, которые находятся в

распоряженИи органов, предоставJUIЮщих государственные услуги, органов,

предоставляющих МуниципЕrльные услуги, иньж

оргtшов местного самоуrrравJIения либо подведом

органам или оргаЕам местного самоуправления о

с Еормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актаJtlи субъектов Российской Федерации, муницип,шьными

праВоВымиактами'заисключениемД)кУментоВ'ВкJIюченныхвопределенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Nq 210-ФЗ



2.9. исчерпывающий перечень оснований для отказа в прпеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

2.9.1. Основан иями мя отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления Муниципальной усrryги, явJIяются:

l) представление заявителем документов, оформленных не в

соответствии с установленным порядком (ншrичие исправпений, не

позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного

ад)еса, отсутствие подписи;
2) несоблюдение ycTaEoBJIeHHbIx условий признания действительности

усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9

правил использов€lния усиленной квыrифицированной электронной подписи

при обращении за поJtлением государственных и муниципalльньгх услуг,

утвержденных постановлеЕием Правительства Российской Федерации

от 25 авryста 2012 года Ns 852 ,об 
утверждеЕии Правил использования

усиленной ква;rифичированной электронной подписи при обращении за

поJI)леЕиемгосУДарсТВенньгхимУниципаJIьныхУслУгиоВнесениииЗменениJl
в Правила разработки и утверждеIrия административных регламентов

цредоставления государственных услуг", которой подписан элек,гронный

дочrмеЕт (пакет электронньIх документов);
3) отсутствие док)rмента, удостоверяющего права (полномочия)

представителя заявитеJu{, в сл)лrае подачи запроса представителем змвителя,

2.9.2, оtктз в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Змвителя

после устранения причины, послужившей основанием для отказа,

о наличии основания для отказа в приеме документов Змвителя

информирует м5rниципальный служащий Уполномоченного органа либо

рабЪтни* МФЩ, ответственный за прием документов, объясняет Змвителю

содержание выrIвленных недостатков в представленньD( Докуrvlентах и

предлагает приIlять меры по ю( устанению,

7

"об организации предоставлениlI государственньfх и муниципальных

усJryг'l перечень документов;
представлеЕия документов и информации, отсутствие и (или)

недостовернОсть KoTopbD( не укЕlзывЕшись при первоначальЕом отказе в приеме

ДОКУIvrеЕТОВ, необходимьп< для предоставления Муниципальной услуги, либо в

предоставлении Муниципшlьной услуги, за искпючением случаев,

предусмотренньrх подпункгчtми |lal| _ |lгl| пункга 4 части l статьи 7

Федерального закона от 27 :яюля 2010 года Ns 2l0-ФЗ "Об организачии

предоставления государственных и муЕиципальных услуг".
2.8.2. При предоставлении Муниципальных усJryг

по экстерриТориztльномУ принцигry Уполномоченный орган не вправе 1ребовать

от Заявителя и-тп,r МФЦ предоставлеЕия документов на бумажных носителях,

если иное не предусмотрено федеральньтм законодательством,

регламеЕтирующим предоставление Муниципальной усrryги.
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уведомление об отказе в приеме ДокуIчrентов, необходимых для

предоставления Муниципа.ltьной услуги, по требованию Заявителя

подписывается работником МФЩ, должностным лицом УполЕомоченного

оргаЕа и выдаg'tся Заявитеrпо с указанием причин отказа не позднее 1рабочего

днJI со дня обращения Заявителя за поJDлIением Муниципальной услуги,
не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных

документов при наличии наNIерения их сдать.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставленип Муниципальной услуги

2.10.1. оснований для приостановJIения предоставления Муниципальной

услуги законодательством Российской Федерачии не предусмотрено,

2.10.2. осноВанием дJlЯ отказа В предоставлении Муницип€цьной услуги

яВдяетсяотсУтстВиеодногоилинесколькихдокУментоВ'преДУсмоТренных
пунктом 2.6. l настоящего Регламента.

2.10.3. отказ в цредоставлении Муниципальной услуги не прешIтствует

повторному обращеЕию Заявителя после устранения причины, послужившей

основанием для отказа.

2.11. Перечень усJIуг, которые явJIяются необходимыми
и обязательными для предоставления МуниципальноЙ услуги,

в том чпсле сведения о докум;нте (документах), выдаваемом (выдаваемых)

организациями, участвующпми в предоставлении Мунпципальной услуги

2.11.1. усlryг, которые явJUIются необходимыми и обязательными для

предоставления- Муниципшrьной услуги, законодательством Российской

Федерации не предусмотреЕо.

2.12. Порялок, размер и основания взимания государственной
пошлины нля ипой платы, взимаемой за предоставление

Мунпцппальной услуги

2.12.1. Государственнм поrrшина или иная плата за предоставление

муниципальной усrryги не взимается. Предоставление Муниципальной услуги

осуществляется бесплатно.

2.13. Порялок, размер и основания взимавпя платы за

предоставJIеЕие успуг, которые являются необходимыми

п обязательными для предоставления Муниципальной услуги, включая

информачпю о методике расчета размера такой платы

2.1З.l. Взимание платы за предостаВление услуг, которые явJLяются

необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги
не предусмоц)ено.
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2.14. Макспмальный срок ожпдания в очереди при подаче запроса

о предоставленпи Муниципальной усJIуги, услугп, предоставляемой
оргаЕизацпей, участвующеЙ в предоставлении муницппальной услуги,

и при получении результата предоставления таких услуг

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставлении Муниципшtьной услуги, а тalкже при получении результата
.rрa!оaru"л""ия Муниципальной усrrуг при личном приеме Заявителя Ее должеЕ

превышать 15 минут.

2.15. Срок п порядок регпстрации запроса заявителя о предоставлении

,у*пчrrrr"rrrной услуги и усJIуги, предоставJIяемой органпзацпей,

участвующей в предоставленип муниципальпой услуги, в том чпсле
в электронной форме

2.15.1. РегистрациJI поступившего в Уполномоченный орган запроса

о предоставЛении МуницИпа_тlьноЙ услуги и (или) док}ъ{ентов (содержащихся

в них сведений), осуществляется в день их поступления,

2.15.2. Регистрация запроСа о предоставлении МуниципЕlJIьной услуги и

(или) локумептов (содержаuшхся в Еих сведений), посryпившего в выходной

(нерабочиЙ 
"rrrо 

пр*д"й"ный) день, осуществJIяеТся в первыЙ за ним рабочий

день.

2.1б. Требования к помещениям, в которых предоставJIяется

МуниципальЕая ус,пуга, к залу ожпдания, местам для заполнепия запросов

о предоставленип Муниципальной успуги, пнформачионным стендам с

обрчrч"rr, их заполвения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой Муниципальной услуги, размещенпю и

оформлению визуальной, текстовой и мультпмедийной информачrrи о

порядке предоставJIения такой успуги, в том числе

к обеспечению доступностп для инвалидов указанпых объеrсгов

в соответствип с законодатепьством Росспйской Федерации
о социальной защите инвалидов

2.,|6.|. Информыrия о графике (режиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного

котором предоставJUIется Муниципальная услуга
обеспечивающим свободный доступ Заявителей

органа, на видном месте.
2.16.2. Здание, в

оборудуется входом,
в помещения.

2.|6.з. Вход в здание оборудуется информационной табличкой

(вывеской), содержащей информачию об УполномоченЕом органе, а также

оооруоу"й лесiницей с пор)лнями, пандусами, для беспрепятственного

передвижениrI граждаIr.
2.|6.4. й".rч rrр"доставления Муниципальной услуги оборудуются

с )летом требований доступности для инваJIидов в соответствии



10

с действующим законодательством Российской Федерации о социшlьной

защите иЕвarлидов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного досryпа к объекry, на котором

организованопредостаВлениеУсJгУг'кМестамотдыхаипредоставляемыМ
усJryгам;

возможностЬ самостоятелЬного передвижения по территории объекта,

на котором организовано цредоставление услуг, входа в такой объект и выхода

изнего'посадкивтранспорТноесредствоиВысаДкиизнего'ВТоМчислес
использованием кресла-коJIяски;

сопровождеНие инвчtлидОв, имеющиХ стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказаЕие им помощи на объекте, на

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

необходимых дJIя обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

к объекгу и предоставляемым усJryгам с учетом ограничений

их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

информации, а таюке надписей, знаков и иной текстовой и графической

,"фор""ц"" знаками, выполненныМи рельефно-ТочечныМ шрифтом Брайля,

доIryск сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собаки-проводника при наличии доч,ъ{ента, подтверждающего ее специаJIьное

обуrение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
оказание работниками органа (1чреждения), предоставляющего услуги

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих

полr{ениЮ ими усJryГ наравне с другими органами,
2.16.5. Помещения, в которьIХ предоставляется МуниципаJIьная услуга,

з€tл ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим

правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности туда,
а также оборудоваться системаNIи кондиционированиlI (охлаждения и

нагревания) и вентилИрованиЯ воздуха, средств€Iми оповещения

о возникноВении чрезвыrIайной сиryации. На видном месте располагаются
схемы размещеншI средств пожаротушения и ггугей эвакуации людей,

Предусматривается оборудо""""е доступного места общественного

пользования (тушет).
2.|6.6. Кабинеты оборулутотся информационными табличками

(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и Еаименовании

структурного подразделеЕия Уполномоченного органа, предоставляющего

МуниципальЕую услуry.
2.16.7. Места дJIя заполнения запросов о предоставлении Муничипа:tьной

услуги оборудуются: телефоном, факсом, копировzrльным аппаратом,

компьютерами И иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,

кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми

системами, информационными стендами,
2. 1 6.8. Информационные стендь1 должны содержать сведеншI, указанные
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в rryнкте 1.3.2.1 подраздела 1.З раздела 1 Регламента и размещаться на

видном, доступном месте.
2.16.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной

информачии о порядке предоставления Муниципа-тtьной услуги должно
соответствовать оптимаJIьному зрительному и слуховому восприятию

информации Заявителями.
2.16.10. ПриеМ ЗаявителеЙ при предостаыIении Муниципальной услуги

осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.16.1l. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,

предоставляющего Муниципальную услуry, оборудуется компьютером
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать

справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги
и оргаЕизовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме,

2.17. Показатели досryпности и качества Муничипальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностнымп лицами при

предоставJIении Мунпципальной ус.rrуги и их п родолжительность,
возможность получепия информачии о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с пспользованием
информационно-коммуникацпопных технологий, возможность либо

невозможность получения Муниципальной услуги
в многофупкциональном центре предостаепения государственных
и Мунпципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) Муниципальных

услуг в многофункчиональпых центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15,1 Федерального

закона от 27 пюля 2010 г. ЛЪ 210-ФЗ "Об организации предоставления
государствеНЕых и муниципальных услуг"

2.17.1 . Показателями досryпности и качества Муниципальной услуги
являются:

полнота,
предоставлеЕия Муниципальной усrryги;

нагJIядность форм размещаемой информации о порядке предоставления

Муниципальной услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информачии о порядке

rrредоставления Муниципальной усrryги;
установление и соблподение требований к помещениям, в которых

предоставляется Муниципальнм услуга;
предоставление возможности подачи запроса о предоставлении

Муниципальной усJrуги и документов (сведений), необходимых для

предоставления Муниципальной усJryги, а также выдачи змвителям

ДОКУIчrеНТОв по результатам предоставпения Муниципальной услуги в МФЦ;

актуЕrльность и достоверность информачии о порядке

количество к}аимодействии
Уполномоченного органа при
и их продолжительность;

змвителя с
предоставлении

должностными лицами
Муниципа:lьной услуги
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установление и соблюдение срокапредоставленияМуниципа;rьной

услуги, в том числе срока ожид€lния в очереди при подаче запроса и при

пол}п{ении результата предоставления Муниципальной услуги;
своевремеЕное рассмотрение доч/ментов, представленньIх Заявителем,

в слу{ае необходимости - с у{астием Заявителя;
отс)дствие обоснованньпr жалоб со стороны Заявителей по результатам

предоставления Муниципальной услуги;
предоставлеЕие возможности подачи запроса о предоставпении

Муницлшальной услуги и докуIиентов (сведений), необходимых

для предоставления Муниципальной услуги, в форме электонного документа,
в том числе с использованием Единого портaца, Регионального портЕца.

2.17.2. Критерии оценки качества предоставленпя Муниципальной

услуги, предоставляемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставления Муниципальной

услуги;
доступЕость элекгронньD( форьt документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги;
доступность инструмеЕтов совершения в электронном виде платежей,

необходимьrх дJIя поJryчениJI Муниципа:rьной услуги;
времJI ожиданиJI ответа на подачу запроса;

время предоставлениJI Муниципаrrьной услуги;
удобство процедур предоставления Муниципа.пьной услуги, вкJIючая

процедуры записи на прием, подачи запроса, оплаты обязательных платежей,

"16орrrрочч"ия 
змвитеJIя о ходе предоставлеЕия МуниципшrьноЙ усJryги, а

также получения результата предоставления Муниципа,lIьной услуги,
2,|7 .з. в ходе предоставлеIrиJI Муниципальной услуги Заявитель

взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более

двух раз (подача зaшроса и иньrх документов, необходимых для предоставления

муниципшьной услуги и получение результата предоставления

Муниципальной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при

.rйч". запроса - не более l5 минут; при полгIеЕии результата Муниципшrьной

услуги - не более 15 ми}rут.
ВпроЦессецреДостаВленияМУниципальнойУслУгиЗаявительВпраВе

обращаться в Уполномоченный орган за поJryчением информаIlии о ходе

предоставJIения Муниципшrьной услуги неограниченное колиtIество раз.
в процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе

обращаться в МФщ за поJгrlением информации о ходе rrредоставления

Муниципальной услуги УполномочепЕым органом неограниченное количество

рл}.
2.17,4. Змвптелю предоставляется возможность независимо от его места

жительства или места преб"ruа"rп" обрацаться в любой по его выбору МФЩ в

пределах территории Краснодарского края дJUI предоставления ему

муниципа.ltьной усrryги по экстерриториzrльному принципу,

Предоставление Муниципальной усJryги в МФЩ по экстерриториальному

принц[шУосУЩествJIяетсянаосItоВанииgglлаrrrgglfiовзаимодействии,
закпюченных уполномоченным МФЩ с Уполномоченным органом,

2.11 .5. При предоставлении Муниципа,ltьной услуги с использованием
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информационно-комI!fуникациоЕньD( технологиЙ, в том числе Единого
порт€rла, Регионального портЕUIа, Заявителю обеспечивается возможность:

полr{ения информации о порядке и сроках предоставления
Муниципальной усrryги;

записи Еа прием в МФЦ дJuI подачи запроса о предоставлении
Муни чипальной усrrупа;

формирования запроса о цредоставлении Муниципальной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимьп< для предоставления Муницлшальной услуги;
поJIr{ения результата предоставления Муниципальной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;

досудебное (внесудебное) обжаrrование решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

либо государственного или муницип!lльного служащего.
2.|7.6. Предоставление Муниципальной услуги посредством

комплексного запроса не осуществпяется.

2.18. Иные требования, в том чис.пе учптывающие особенпости
предоставленrrя М5rпиципальной услуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если Мунпципальная услуга предоставляется по
экстерриториаJIьпому принциrrу) п особенностп предоставJIения

Муниципальной ус.пуги в электронной форме

2.18.1. !ля полr{ения Муниципальной услуги Змвитель представляет

запрос о предоставлении Муниципальной услуги и документы (сведения),

необходимые дJIя предоставлениJI М5rниципальной усrгупа :

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

связи;
на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;
в форме элекц)онных дочrментов с использованием информационно-

телекоммуникационЕьIх технологий, вкJIючм использование Единого портма,
Регионального портiша.

2.18.2. При направлении запросов и документов в электроЕной форме с

использованием Единою портала, Регионшlьного портала, запрос и докумеIrты

должЕы быть подписаны усиленной квалифицированной элекгронной

подписью в соответствии с требованиями Федерzшьного закона от б апреля

2011 года N9 63-ФЗ <<Об электронной подписи> и постановления Правительства

Российской Федерации от 25 июня 2012 года Ns 634 <<О видах элек,ц>онной

подписи, использование которьж допускается при обращении за поJDлIением

государственньш и NIуниципаJIьных усJryг>.
заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную

подпись в сJryчае, предусмотренном гryЕктом 2l Правил определения видов

электронной подписи, использование которых догryскается при обращении за

получеflием государственных и муниципальньIх услуг, утвержденных
.ro"ru"o"narreM Правительства Российской Федерацъм от 25 июня 20]12 г.

Ns 634 "О видах электронной подписи, использование которых догryскается при



|4

обращениИ за поJDлением государствеЕных и муниципальных

услуг", согласЕо которому, в сллае если при обращении в электронЕой форме
за получением муЕиципztльЕой услуги идентификация и аутентификация

Заявителя - физического лица осуществляются с использоваfiием федератlьной
государственноЙ информациоЕноЙ системы (Единая система идентификации и

аутентификации в иIrфрастрУшУре, обеспечивающеЙ информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемь]х для

предоставлениJI государственных и муниципальных услуг в электронной

форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификации), Змвитель
впр€rве использовать простуIо элекгронЕуIо подпись при обращении

в электронной форме за поJIrrеIrием Муниципальной услуги при условии, что

при выдаче кJIюча простоЙ электронноЙ подписи личность физического лица

установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность п сроки выполнения
адмпнистративных процедур (действпй), требоваIrия к порядку

их выполнения, в том числе особепности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающпй перечень административIlых процедур
(лействий) при предоставлении Мупиципальной услуги

3.1.1. ПредоставJIение Муниципальной услуги вкJIючает в себя

последовательность следующих административных процедур (лействий):

прием ФегиСтрация) запроса и прилЕгаемьlх к нему документов;
запрос доч/ментов, указанных в подразделе 2,7 Регламента, в рамках

межведомственного взаимодействиrt ;

рассмо,Iрение запроса и прилагаемых к нему дочaментов;
принJlтие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

Муниципа.лrьной услуги;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа

вМФЦ;
выдача (направление) Змвитеrпо результата предоставления

Муниципа:tьной усrryги.
заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения,

согласования илй подготовки документа Уполномоченным органом,

обратившись с соответствующим запросом в Уполномоченный орган, в том

числе в электронной форм", либо МФЩ.

3.2.1. Прием фегистршlия) запроса и прилагаемьIх к немУ доý/ментов,
з.2.|.l. . основанием для начzrла административной процелуры является

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с заIIросом и документами,

3.2. Последовательность вы полЕенItя
адмпнистративпых процедур (лействи й) осуществляемых

администрациями сельских округов мунпцппального образованпя город
Армавир



15

указанными в подрaвделе 2.6 Регламента или поступление запроса и

документов в Уполномоченный орган из МФЩ,
Поступление зlцвления и документов в Уполномоченный орган из МФЦ

осуществJIяется с )летом особенностей, установленньтх статьей 6,2 Закона

Краснодарского цр€ц от 2 марта 2012 года Ns 244б-КЗ <<Об отдельньтх вопросах

организации предоставлеЕия государственных
территории Краснодарского Kpzц.

З.2.1.2. Запрос и документы
в Уполномоченный орган по почте. В этом

и муниципЕrльньж усJryг на

которые

документа указанного в

Уполномоченного органа
подразделе 2.6 Регламента,
сли!Iает ее с оригиналом

быть направлены
направляются копии

должностное лицо
и ставит на ней

моryт
сJryчае

докУментоВ'ВерностькоторьD(засвидетельстВоВанаВУсТановленномЗаконом
порядке, подлинники документов не направJUIются,

.Щолжностное лицо УполномоченЕого органа:

проверяетнЕчIичиедокУМентов'необходимыхдляпреДосТаВления
Муниципа-тriной услуги, согласно перечню, указаЕному в подразделе 2,6

Регламента;
производит регистрацию запроса и документов, указанных

".rодрйдaп" 
2.6 Регламентц в день их поступления в Уполномоченный орган;

сопоставJIяет ук tанные в запросе сведения и данные в представленных

документах;
выявJIяет нЕUIичие в запросе и документах исцравлении,

не позволяют однозЕачно истолковать ш( содержание;

в сJIrrае представлениJI не заверенной в установленном порядке копии

заверительную надпись <<Верно>>, должность лица, заверившего копию, личную

.rодr"ar, иниLIиЕUIы, фамилrло, дату заверения, а оригинЕlлы документов

возвращает Змвителю;
выдаеТ расписку-уведоlчlпение о приеме фегистрации) докрлентов,

указанных в подр€вделе 2.6 Регламента. При направJIении документов по почте,

направляет извещение о дате поJryчения (регистрации) указанньж докр{ентов

не позднее чем через два рабочих дня с даты их полrIения фегистрации) по

почте.
з.2.|.з. В СЛl"rае Еепредставпения (представления не в неполном объеме)

доýментов, укiванных в подразделе 2,6 Регламента, должностное лицо

Уполномоченного органа возвращает их Змвителю по его требованию,

В сrryчае если докумеЕть1, указанЕые в подраздела 2,6 Регламента

содержат основания предусмотенIrые пунктом 2,9,t подраздела 2,9

рвдела 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает

р"-"""" об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

iду""чrп-rной услуги и направляет Заявителю уведомление об отказе в

приеме дочaментов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

с указанием приtIин отказа.
Орган обязан возвратить зЕUIвителю запрос и документы, прилагаемые к

нему, без рассмотрения, по его письменному заявлению,

возврат документов по требованию змвителя осуществляется в течение

7-и рабочиХ д""й aО дЕя полуr{еНия исполниТелем муницИпшtьной услуги

представленньж документов.
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ответственный исполнитель муниципа:lьной услуги уведомляет

зЕUIвителЯ о возврате принятыХ к запросУ документов (Приложение JS 3) с

ука:rанием причины возврата <<требование заJIвитеJUI)) и возвращает ему

укаj}анные Докуrt{еЕты лично либо почтовым отправлением,

3.2.|.4'МаксимшrьныйсрокВыполненияадМиЕистративнойпроцедуры
составJIяет один рабочий день.

3.2.|.5. Исполнение данной административной прочелуры возложено Еа

ДолжIiостноелицоУполномоченногоорганаотВеТственноеЗаприем
(регистрацию) запроса и прилагаемьD( к нему докуN{ентов, необходимьтх для

предоставления Муниципальной усJryги,
з.2.|.6. Критерием принятия решения по данной административнои

процедуре яыIяетсЯ отсутствие основаниЙ для отказа в приеме ДОКУrчrеНТОВ,

нЬобходимых дJIя цредоставлеЕия Муниципальной усrгупа,
з.2.1.1. Результатом административной процедуры является регистрация

зацроса о предоставлении Муниципшlьной услуги и прилагаемых к нему

дочaментов или oтKa:l в приеме докуN{ентов, при выявлении оснований для

откzLза в приеме документов.
з.2.i.s. Способом фиксации результата административной процедуры

явJUIется вьцача Заявителю должЕостным лицом УполномоченЕого органа

расписки-уведомления о приеме (регистрачии) запроса о предоставлении

Му""ц"rr-"ной услуги и прилагаемьtх к нему документов или выдача

у"Ъдоrп"""" об отказе в приеме докуN4ентов, необходимых для предоставления

Муниципа.пьной устryги с указанием приЕIин отклlа_

3.2.2. Запрос докр{ентов, указанньж в подрzвделе 2,7 Регламента, в

рамках межведомствеЕного взаимодействия,
з.2.2.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является

непредставление ЗаявителеМ ДОКУIvIеНтов, указанных в пункте 2,7,1 подразлела

2.7разлела2Регламента'которыенахоДятсявраспорфкеIIиигосУДарственных
органов, органов местЕого самоуправления и иных органов, участвующих в

предоставлении муниципЕuIьной услуги,
з.2.2.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа запраrпивает в

течеЕие 1 календарного дня с даты приема фегистрации) запроса документы,

УкЕIзаЕныеВпУнкте2.7.1полразделп2.7раздела2РегламентаВрамках
межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении

государственньж оргаIIов, оргаIIов местного самоуправлеЕия и иных органов,

уIаствующих в предоставлеНИИ IчfУНИЦипальной услуги,- 
i,z.z.з. .щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает и

направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия

межведомственные запросы о цредставJIении доцrментов и информачии,

необходимьтх дIя предоставления муниципальной услуги, а TaIoKe о

представлеЕии загц)аlIIиваемых сведеНий в форме элеIсгронногО ДОКУr,IеНТа,

согласно утвержденным формам запроса, который подписывается электронной

мственный запрос о представпении
ном носителе, согласно требованиям,
1 статьи 7.2 Федерального закона от 27

ии предоставления государственЕых и

rчfУIrИЦИПаJIЬНЫХ УСПУD),
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3.2.2.4. Подготовленные межведомствеIIные запросы

направляются уполЕомоченным должностным лицом Уполномоченного органа

с использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия и подкJIючаемых к ней регионЕUIьных систем

межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической

возможности) с использованием совместимьIх средств криптографической

защиты информации и применением электронЕой подписи сотрудников, в том

числе посреДством электронньIх сервисов, внесеЕных в единый реестр систем

межведомственного электронного взаимодействия (дшrее - смэв), либо на

бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом

УполномоченЕого органа, по почте, курьером или посредством факсимипьной

связи, при отсутствии технической возможItости направления

межведомственного запроса.
направление запросов догryскается только с целью предоставления

Муничипа.пьной ус.lryги.
По межведоМственным запросам Уполномоченного оргаЕа, документы,

указанные в гrункте 2.7,1 подразд ела 2,7 рчвдела 2 Регламента, предоставляются

ь aро* не позднее 7 ка_тlендарньтх дней со дЕя полученая соответствующего

межведомственного запроса.
3.2.2.5. Максима_гrьный срок выполнения адмияистративной процеДфЫ

составляет 8 ка.пендарных дней.
з.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на

ДолжностЕоелицоУполномочеItногоорГана'оТВетственноезарассмотрение
запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления

Муниtlипальной усrгли.
з.2.2.7. Критерием принятия решения по данной админис,гративной

процедуре является отсутствие документов, указаЕньrх в пункте 2,7,1

,Ьдр*дЁпа 2.7 разлела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении

государственIrых органов, органов ния и иных органов,

r{аствующих в предоставлении Му' i.z.z.B. РезультатоМ администР является поJг}п{ение

докуI\4ентов, запраIIIиваемых в рамках межведомственного взаимодействия,

з.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения админис,тративной

процедуры является регистрация должностным лицом Уполномоченного

органапосТУпиВшихВраМкахмежведомственноговзаимоДействиlIдокУменТов'
их приобщение к запросу и документам, представленных Заявителем,

3.2.3. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов,

З.2.З.|. Основанием для ЕачаJIа тся

нalличие полного комплекта докумеIrт 2,6

Регламента а такл(е документов, 2-'l

регламента.
з.2.з.2.,Ц,олжностное лицО Уполномоченного органа осуществJUIет

проверку документов, указанньD( в подрЕвделе 2,6 Регламента и документов

yr.*u""r* , arу"*." 2.7.1 подразд ела 2,7 Регламента, на предмет соответствия

действующему законодательству и наJIичия оснований для предоставления

Йу""ч".r*r"ой услуги либо оснований для отказа

в предоставлении Муниципальной усJгуги,
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З.2.3.3. Максимшrьrтый срок выполнения административной

процедуры составJIяет один рабочий день.
З.2.З.4. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемых к нему докуrчtеIrтов, необходимьп< для предоставJIения

Муниципа.rrьной усrryги.
З.2.З.5. Критерием принJIтия решения по данной административной

процедуре явJIяется соответствие полного комплекта документов
предусмотренньrх подрzвделом 2.6 Регламента, а также документов,
предусмотренньtх подрЕtзд елом 2.'| Регламента требованиям законодательства,

реryлирующего предоставления Муниципа:rьной услуги.
З.2.3.6. Результатом админисцrативной процедуры явJIяется

осуществление должностным лицом Уполномоченною органа проверки

документов, указаЕных в подр€вделе 2.6 Регламента и документов, указанных в

ггункте 2.7 .| подрaвдела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставления Муниципальной устryги.

З.2.З.7. Способом фиксачии результата админисц)ативной процедуры

яВJIяетсяпереДачазарегистрироваЕногозапросаиПолногокомплекта
документов, предусмотренньж подрЕвделом 2.6 Регламента, а также

докр{ентов предусмотреЕных подразде лом 2.7 Регламента, должностному лицу
уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение запроса и

прилагаемых к немУ документов, необходимых

дJIя предоставления Муниципаrrьной услуги.
З.2.4. Принятие решеЕиrl о цредоставлении либо об отказе в

предоставлении Муниципальной услуги.
З.2.4.|. Основанием дJuI нач€ша административной процедуры является

окончание проверки документов, укд}анньD( в подразделе 2.6 Регламента, на

предмет соответствия действующему законодательству.
з.2.4.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам

проверки документов указанных в подр€вделе 2.6 Регламента, в случае наличия

оснований для отк€ва в предоставлении Муниципальной услуги,
предусмотренньж пунктом 2.10.2 полраздела 2.10 Регламента в течение одного

рабочего дня готовит проеIсг мотивироваЕного откirза в предоставлении
муниципальной услуги, обеспечивает его согласоваIIие и подписание
в установленном в Уполномоченном органе порядке.

З.2.4.З. Максима.ltьный срок выполнения административной процедуры
составляет один рабочий день.

3.2.4.4. Исполнение данной администраТивной процедуры возложено
Еа должностное лицо Уполномоченного оргаЕа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемьIх к нему докр{ентов, необходимых

для предоставления Муниципальной услуги.
з.2.4.5. Критерием принятия решениrI по данной админис,гративной

процедуре явJUIется н€UIиIIие оснований дtя предоставления Муниципальной

услугИ либо основаНий рlя откiцrа в предоставлении М5rниципа.iIьной услуги.
з.2.4.6. Результатом административной процедуры является принJlтие

решения о предоставление Муниципа.rrьной услуги либо решения об отказе в

предоставлении Муниципа_пьной услуги.
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З.2.4.7. Способом фиксации результата админис,тративной
процедуры является справка об иждивении либо мотивированное уведомление
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

3.2.5. Передача курьером пакета докуrчrеЕтов из Уполномоченного органа
вМФЩ.

З.2.5.|. Основанием для начarла адчrинистративной процедуры явJuIется

подготовленный для выдачи результат предоставления Муниципальной услуги.
З.2.5.2. Передача документов, явJIяющихся результатом предоставления

Муниципальной устгугтr из Уполномоченного оргаIIа в МФЦ осуществляется в

соответствии с условиями соглашениrI о взаимодействии.
Передача ответственным должностным лицом Уполномоченным органом

документов в МФЩ осуществляется в течение одного рабочего дня после

регистрации дочrментов, явJIяющихся результатом предоставления
Муниципальной услупа, на осЕоваIIии реесlра, который составляется в двух
экземплярах, и содержит дату и время передачи документов, а также заверяется
подписями доJDкностного лица Уполномоченного органа и работника МФЩ.

З.2.5.3. Максимальный срок выполнения административной прочедуры
составJIяет один рабочий день.

З.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного орг€tна ответственное за передачу
пакета документов в МФЦ.

З.2.5.5. Критериями принятиlI решения по данной административной
процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.

З.2.5.6. Результатом административной процедл)ы является получение
МФЩ результата предоставления Муниципальной услуги для его выдачи
Змвителю.

3.2.5.7. Способом фиксации результата выполЕениJI административной
процедуры явJIяется нЕlличие подписей должностного лица Уполномоченного
орrана и работника МФЦ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета

докумеЕтов.
З.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления

Муниципальной услуги.
З.2.6.|. Основанием для начала административной процедуры явJuIется

принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении
муниципальной усrгупr либо об отказе в предоставлении Муниципальной

услуги.
З.2.6,2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течеЕие одного

рабочего дня с момента согласов:lния и подписания проекта мотивированного
откzIза в предоставлении Муниципа-тrьной услуги, при отказе в предоставлении
Муниципа.ltьной усrгли, осуществJIяет выдачу уведомления об отказе в

цредоставлении Муниципальной услуги лично в руки Заявителю или
направляет уведоIчtление об отказе в предоставлении Муниципальной усJIуги в

адрес Заявителя.
З.2.6.З. Максима-тrьный срок выполнения адмиЕистративной прочелуры

cocTaвJu{eT один рабочий день.
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з.2.6.4.
возложено

исполнение даЕноп административнои процедуры

на должностЕое лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу
(направление) Змвителю результата предоставления Муниципальной услуги.

З.2.6.5. Критерием принятия решеЕиrt по данной административной
процедуре явJuIется нЕцичие решения об отка:}е в предоставлении
Муниципальной усrrуги или решениrI о предоставJlении Муниципальной услуги

3.2.6.6. Результатом админисц)ативной процедуры является направление

уведомления об oTкale в предоставлении Муниципальной услуги или

результата предоставJIения Муниципальной услуги.
З.2.6.7. Способом фиксации результата административной прочедуры

явIuIется выдача Змвите.lпо результата предоставления Муниципа-ltьной услуги.

3.3. Перечень админпстратпвных процедур (лействий) при
предоставJIепип Мунпципальной услуги в электронной форме

3.З.l. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие

административIrые процедуры (действия) в электронной форме:
получения информации о порядке и сроках предоставления

Муниципальной усrгупа;
записИ на прием в МФЦ дJIя подачи запроса о предоставлении

Муниципальной усrryги;
формирования зitпроса о предоставлении Муниципальной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

докр{ентов, необходимьIх для предоставления Муниципальной услуги;
полrlения результата предостrIвления Муниципшrьной услуги;
полления сведений о ходе выполнения запроса;
осуществлеIlия оценки качества предоставJIения Муниципальной усrгли;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

органа (организации), должностного лица органа (организации) или

муЕиципЕшьного служащего.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том чпсле
с использованием Единого портала государствqнных

и муниципальпых услуг (функций), Регионального портала,
административных процедур (лействий) в соответствип

с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 пюля 2010 года
J\Ъ 210-ФЗ <<Об организации предоставленпя государственных

и муниципальных услуг)>

З.4.|. Поrц.T ение инфоРмации о порядке и сроках предоставления
Муниципальной усlryги.

информачия о цредоставлении Муниципа-лtьной усJryги размещается на

Едином портме, Региональном порпrле, официальном сайте.
На Едином портtце, Региональном портале рzцrмещается следующм

информачия:
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исчерпывЕIющий перечень документов, необходимьrх

для предоставпениJI Муниципальной услуги, требования к оформлению

указанных документов, а Taloke перечень докуrчtеIrтов, которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставJIения Муниципальной усrгупа;
результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок

представления документa являющегося результатом предоставления
Муниципальной услуги;

исчерпывЕlюIщiй перечень оснований для приостановJIения 14пи откчlза в

предоставлении Муниципальной усJryги;
о праве зЕlявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и

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

Муниципальной усrryги;
формы запросов (уведомлений, сообщений), используемые

при предоставлеЕии Муниципальной услуги.
Информация на Едином портЕrле, Региональном портме, официальном

сайте о порядке и сроках предоставления Муниципа-пьной услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых

для предоставления Муниципальной услуги, а также отказ

в предоставлеЕии Муниципальной усJtуги в сJtlчае, если запрос

и дочrментЫ, необходиМые дJIЯ предоставлеНия Муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставленшI

Муниципальной услуги, огryбликованной на Едином портале, Региона.гlьном

портале, официшrьном сайте.

.Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной

услуги осуществJIяется без выполнения Заявителем кzlких-либо требований, в

том числе без использования программного обеспечениrI, установка которого

на технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или

иЕого соглашенаrI с правообладателем программного обеспечения,

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию

Заявителя, или предоставJIение им персональньD( данньгх.
З.4.2. Залlись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

Муниципальной услуги.
в цеJUгх цредоставлениJI Муниципшtьной услуги, в том числе

осуществляеТся приеМ ЗаявителеЙ по предварительноЙ заIIиси в МФЦ.
основанием мя начала административной процедуры является

обращение ЗмвителЯ на Региональный портал, Едиттый портал

многофункционшlьных центов предоставления государствеflных и

муниципЕrльньгх услуг Краснодарского краJI (е-mfс.rч) (далее - Единый порт€rл

мФц кк), при личном обращении в филиа;r МФI], по телефону контактного

цеЕтра (8-800-250-05-49) с целью полу{ения Муниципальной услуги по

предварительной записи.- 
Запись на прием проводится посредством Регионшrьного порт{lла, Единого

порталаМФЩКК.
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Змвителю предоставляется возможность записи в rпобые

свободные для приема дату и время в пределах установленного в МФЩ графика
приема Заявителей.

МФI-{ не вправе требовать от Заsвителя совершениJI иньlх действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указаIIиJI цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервчrла, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием принlIтия решения по данной административной процедуре
явJuIется наличие свободвьrх для приема даты и времеЕи
в пределах установлеЕного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом административной процедуры явJuIется получение
заявителем:

с использованием средств Регионшrьного портапа, в личном кабинете

Заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ;
с использовzIнием средств Единого портЕrла МФЦ КК уведомления

о записи на прием в МФЩ на данном портале.
Способом фиксации результата административной процелуры является

сфорrrмрованное уведомление о записи на прием в МФЦ.
3.4.3. Формирование запроса о предоставлении Муниципальной усJtlти-
Основанием Nlя начЕuIа административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портале, Региональном портаJIе, с

целью подачи в Уполномоченный орган зЕlпроса о предоставJIеIIии

Муниципальной усrгуглt в электронном виде.
Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством

заполЕения элекrронной формы запроса на Едином портzrле, Региональном
портЕrле, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной

форме.
На Едином портале, Региона-тrьном порт:rле размещаются образчы

заполнеЕия элекцrонной формы запроса.
Форматно-логиЕIескzlя проверка сформированною запроса осуществJuIется

автоматически после заполнения Заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно

заполнеЕного поля электронной формы запроса Змвитель уведомляется о

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщениJI непосредственно в элецронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копированиrl и сохрzrнения запроса и иных док)aментов,

укЕlзанных в rryнюе 2.6.1 Регламента, необходимьIх дJIя предоставлениrI

Муниципа.гlьной усrryги;
б) возможность печати на буплажном носителе копии электронной формы

запроса;
в) сохранение ранее введенЕых в электронную форму запроса значений в

rпобой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
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ошибок ввода и возврате для повторного ввода значениЙ
в элек,тронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начЕIла ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой системе
идентификации и аутентификации и сведений, опубликованных на Едином
портЕIле, Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность верFIуться на любой из этапов заполнения электронной

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

портЕrле к раЕее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частичЕо сформированньIх запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, укЕванные
пуЕкте 2.6.1 Регламента, необходимые для rrредоставления Муниципальной

услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала,

Регионального портала-
Критерием принятия решевия по данной администативной прочедуре

явJIяется корректное запоJIнение Заявителем полей электронной формы запроса
о цредоставлении Муниципшtьной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполЕения электронной формы запроса на Едином портале, Регионмьном
портЕrле.

Результатом административной процедуры явJuIется полление
Уполномоченным органом в электроЕной форме запроса и прилагаемых к нему

докуIчIентов посредством Единого порт€ца, Региона.llьного портала
Способом фиксации результата административной процедфы является

регистрация запроса посредством Единою портЕца, Региона.пьного портма и

полrIение Заявителем соответствующего уведомления в личном кабинете.

3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных

докуIvIентов, необходимых дJIя предоставления Муниципальной усJtуги.
Основанием дJIя начirла административной процедуры является поJryчение

Уполномоченным органом зalпроса и прилагаемьж к нему документов,
направленЕых Заявителем посредством Единого порт€rла, Регионального
портала

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых

для предоставления Муниципальной услуги, и регистрацию запроса без

необходимости повторного представления змвителем таких документов на

бумаясном носителе.
Срок регистрации запроса составляет l рабочий день.
Предоставление Муниципальной услуги начиЕается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронньIх документов,
необходимых дJlя предоставления Муниципаrrьной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального
портала автоматически осуществляется форматно-логическм проверка
сформированного запроса после заполЕения Заявителем каждого из полей

электронной формы запроса. При вьивлении некорректно заполненного поля

электронной формы запроса Заявитель уведомJUIется о характере выявленной
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ошибки и порядке ее ус,цранеЕиrI посредством информационного
сообщения непосредственно в элекц)онноЙ форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникшtьньй номер,
по которому в лиtIном кабинете Заявитеrrя посредством Единого портала,

Регионального портaша Змвитешо булет представлена информачия о ходе
выполнения указанного запроса.

После принятиJI запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
заrrросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портдIа,
Регионшrьного портала присвмвается статус, подтверждающий его

ремстрацию.
при потrу^rении запроса в электронной форме должностным лицом

Уполномоченного органа проверяется нЕUIичие оснований для отказа в приеме
зaшроса, укЕIзанньIх в пункте 2.9.1 Регламента.

При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо

Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставлениrI

Муниципальной усrqги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
дJIя предоставления Муницшlальной услуги.

Критерием принrIтия решения по данной административной прочелуре

явJUIется отсутствие оснований дJIя отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления Муниципальной усrryги.
РезультатоМ административной процедуры явJIяется реrисlрация

поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме запросов и

прилагаемьD( к нему документов.
способом фиксации результата административной прочедуры является

присвоение реrистрационного номера поступившему запросу или

сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в приеме

ДОКУIt{еНТОВ.
з.4.5. оплата государственной пошлины за предоставление

муниципа;rьной услуги и иных платежей действующим законодательством
Российской Федерации не предусмотрена.

3.4.6. Полуrение резуJIьтата предоставления Муниципальной усJгупr.
основанием дJIя начаJIа адмиЕистративной процедуры является готовый к

вьцаче результат предоставления Муниципаrrьной усlryги.
в качестве результата предоставления Муницшrальной услуги Заявитель

по его выбору вправе поJtг{ить:
а) выписку из похозяйствевной кЕиги дJUI JIГD( (личного подсобного

хозяйства) в форме электронного документа, подписанного уполномоченЕым
должностным лицом УполномочеЕного органа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (пр" наJIичии технической
возможности);

б) выписку из похозяйственной книги для ЛПХ (личного подсобного

хозяйства) на бумажном носителе.
Заявитель вцраве полr{ить результат предоставлеIrия Муниципальной

усJryги в форме электронного докуNrента или документа на б}ъ,tажном носителе

в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги.
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Критерием принятия решения по данной администативной процедуре

является нчшичие результата предоставления Муниципальной услуги, который
предоставляется Заявитеlпо.

Результатом адмиItистративной процедуры является выдача (направление)

Заявитело ДОКУIчrеНТОВ, явJlяющихся результатом предоставления

Муниципальной усrгупа.
Способом фиксачии результата выполнениJI административной процедуры

(полl"rение результата предоставления Муниципальной услуги
в форме элекгронною документа, подписанною усиленЕой квалифицированной

элекгронной подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
органа (при наличии технической возможности) явлrяется уведомление о

готовности результата предоставления Муниципальной услуги в личном

кабинете Заявителя на Едином портЕrле, Региональном портаJIе.

3.4.7. Поlryчение сведений о ходе выполнения запроса.

основанием дJUI начала административной процедуры явJUIется обращение

заявителя на Единый порт€ш, региона.пьный портшt с целью полу{ениJI

Муниципшlьной услуги.
ЗаявителЬ имееТ возможностЬ поJtr{ения информации о ходе

предоставления Муниципаrrьной услуги.
Информачия о ходе предоставления Муниципальной услуги направJUIется

Заявителю Уполномоченным оргаЕом в срок, не превышающий одного

рабочего дня после завершениrI выполЕения соответств},ющего действия, на

члр"" ,пa*rроrпrой почты или с использованием средств Единого портала,

Региона.пьного портЕIла по выбору Заявителя.

При предоСтавлениИ Муницип шьноЙ усJгуги в электронной форме

Заявителпо направшIется :

а) уведомление о записи Еа прием в МФI-{, содержащее сведения о дате,

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

необходимых для предоставления Муниципшrьной усJIуги, содержащее

сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для

предоставления Муниципальной усJI)ги, и начаJIе процедуры предоставления

муниципальной услryги, а также сведения о дате и времени окончания

предоставления Муниципа_пьной услуги либо мотивированный откдt в приеме

запроса и иньIх документов, необходимых для предоставления Муниципальной

усJIуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для

предоставлеНия МунициПшIьной усJrуги, содержащее сведения о принятии

положительного решениJI о предоставлении М5rниципа,пьной услуги
и возможности полrlить результат предоставления Муниrшпальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлеЕии Муниципальной услуги,

Критерием принятия решения по данной административной процедуре

""-"rЪ' обрчщ"r"" Заявителя на Единый портал, Региональный портал с

целью поJгrrен ия Муниципшtьной усJгуги,
РезУльтатомадминисТративнойпроЦеДУрыявляетсяполr{ениеЗмвителем

сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес элек,тронной
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почты или в личItом кабинете на Едином портале, Региона-пьном

портtше по выбору Заявителя.
способом фиксации результата административной процедуры является

отображение текуIцегО статуса предоставлениЯ Муниципшlьной услуги
в личЕом кабинете Заявителя на Едином портЕIле, Региональном портале

в элек,гронной форме.
3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципальной

услуги.
Основанием для начала административной процедуры явJUIется окончание

предоставления Муниципа.чьной услуги Змвителю.
змвитеrпо обеспечивается возможность оценить доступность и качество

Муниципальной усrгупа путем обратцения в МФЦ.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

является согласие Заявителя осуществить оценку досryпности и качества

Муниципальной усrгупr.
З.4.9. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организаuии)

либо муниципчtльного служащего.
Основанием для начЕца административной процедуры явJUIется обращение

заявителя в Уполномоченный орган с целью пол)ления Муниципальной

услуги.
змвителю обеспечивается возможность направления жалобы

на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного оргаЕа служащего в соответствии

со статьей l 1 .2 Федера.пьного закон а от 2'| июrrя 20l 0 года лъ 2l0-Фз
<Об органиЗации предосТавлениJI государствеНньж и муниЦипztльньIх услуг)
с использованием портaша федеральной государственной информачионной

системы, обеспечивающеЙ процесс досудебного (внесудебного) обжшrования

решений и действий (бездействия), совершенньrх при предоставлении

государственных и муЕиципЕUIьных усJryг органами, предоставляющими

государствеЕные и муниципаJIьные услуги, иХ должностными лицами,

государственными и муIrиципальными сJryжащими с использованием

"rфорйчцrоrrно-телекомIчtуникационной 
сети "Интернет" (далее - система

досудебного обжалования).
при направлевии жшrобы в электронном виде посредством системы

доaудй"оaо обжалования с использованием информационно-

,"пЬ*оrrуr"кационной сети "Интернет", ответ Змвителю (представителя

Змвитеrrя) ЕiшравJIяется посредством системы досудебного обжалования,

а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы,

Критерием принятия решения по данной административной процедуре

явJIяется неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями

(безлействиями) Уполномоченного органа, должностного лица

Уполномоченного органа, муниципzrльЕого служащего,
результатом администативной процедуры является направление жшtобы

заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы

досудебного обжа.пования в электронном виде,
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Способом фиксачии результата административной
явJIяется регистрация жшtобы Заявителя, а таюке результата
жалобы в системе досудебного обжалования.

процедуры

рассмотрения

(или)

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставJIення Муниципальной услуги

документах

3.5.1. осноВаItием длЯ начала администраТивной прочелуры является

поJDление Уполномоченным оргаЕом заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципа:tьной

услуги документ€rх (далее - зЕцвление об исправлении допущенных опечаток

и ошибок).
3.5.2. Заявление об исправлеЕии догrуIценЕьD( опечаток и ошибок подается

в произвольной форме и долrlсно содержать след/ющие сведеншI:

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

(последнее - цри нutличии) должностЕого лица Уполномоченного органа,

выдавшегО ДОКУIvrеНТ, в котором доrryщена опечатка или ошибка;

фамилию, имя, отчествО (последнее - при наличии), сведениJI

о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведеЕшI

о месте нахождениlI Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) элекгронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, пО которым должен быть направ.пен ответ Заявителю;

реквизиты документов, в которых Заявитель вьUIвил опечатки и

ошибки;
краткое описаЕие опечатки и (или) ошибки в вьцанном в результате

предоставленшI муницип€шьной услуги документе;

укЕ}зание способа информирования Заявителя о ходе рассмотреншI вопроса

об исправлениИ опечатоК и (или) ошибок, выявJIенньгх Змвителем,

и замене доч.ментов, а также представления (направления) результата

рассмотрения зЕlявления либо уведомления об откЕве в исправлеЕии опечаток и

(или) ошибок.
з.5.з. к заrIвлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок

прилагаются:
копия доч,мента, в котором догryщена ошибка или опечатка;

КОПИЯ ДОКУrчtента, подтверЖдающегО полномочия представителя Заявителя,

- в сJýлае представления интересов Заявителя представителем,
}.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе

заrIвлениJl об исправлении доrryщенных опечаток и ошибок,

з.5.5. В слrIае отказа Уполномоченного органа в исправлении

догDлценньlх им опечаток и ошибок в выданньD( в результате предоставлениJI

муниципЕцьной услуги документах либо нарушения установленного срока

,u*r* 
"".rрчоrений, 

Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жалоба,
допущенных

поступившм в Уполномоченный
опечаток и ошибок или в слу{ае

орган в исправлении
обжалования нарушения
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устаЕовленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

3.5.б. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
l) жалоба удовлетворяется в форме исправJIеЕия догryщенЕых опечаток

и ошибок в выданных в результате предоставлеЕия Муниципальной услуги;
2) в удоыrетворении жалобы откalзьвается.

4. Формы контроля за предоставлением Мунпципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

п иеполнепием ответственпым l| доля(ностн ыми лпцам и положен и й

регламепта и ипых шормативпых правовых актов, устанавливающих
требования к предоставJIению Муниципальной уелуги, а Taroкe

принятием ими решепий

4.1.1. .Щолжностные лица УполномочеЕного органа при предоставлении

муниципа.пьной услуги руководствуются положениями настоящего

регламента.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными

должЕостными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и

иньш нормативных прaIвовьD( актов, устанаыIиваюпIих требования к

,rрaдо"ru"пarrию МуницИпальцоЙ усJryги, а также принJIтием ими решений
осуществляется руководителем УполномочеЕного органа, ответственного за

организацию работы по предоставленшо Муниципальной услуги,
4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения и выполнения ответственными должЕостными лицами

Уполномоченного оргаIrа положений настоящего Регламента, иных

нормативньD( правовых актов Российской Федерации.
4.|.4. Предметом KoHTpoJUI яыIяется выявление и устранение нарушений

прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,

оценка полноть1 рассмотренЕя обращений, объективность и тщательность

проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых дJIя принrlтиrl

решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодпчность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления Муниципальной ус,пуги, в

том числе порядок и формы коптроля за полнотой и качеством
предоставлепия Муниципальной услуги

4.2.|.В цеJIях осуществления контроля за предоставлением

Муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав

заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые

проверки.
4.2.2. ПроведеЕие плановых проверок, полноты и качества предоставления

Муниципа.пьной услуги осуществJUIется в соответствии

с утвержденным графиком, но Ее реже 1 (одного) раза в год,
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4.2.з. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических
лиц и юридических лиц с жа:rобами на нарушение их прав и законных интересов

в ходе предоставпения Муничипаrrьной услугrr, а также на основании

докуN,rентов и сведений, укЕrзываюп{их на нарушение исполЕениJI положения

регламента.
4.2.4. Результаты плаЕовых и внеплановых проверок оформляются

Ввидеакта'гдеотмечЕlютсяВьLяВленныенеДосТаткиипРеДложенияпоих
устраЕению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
Муниципальную услуry за решения и действия (безлействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставJIенпя
Муницппальной услугп

4.3.1. ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной

услуги возлагается на руководителя Уполномоченного органа, ответственного

за организацию работы по предоставлению Муниципальной услуги,
4.З.2. ПерсонaлJIьнаJI ответственность за предоставление Муниципальной

услУгизакрепляетсяВДолжностныхинстрУкцияхдолжностныхлиц
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление Муниципальной

услуги.
4.3.з.Всл1..rаеВыяВлениянарУшенийзаконодателЬстваРоссийской

Федерации и законодательства краснодарского края, положений настоящего

регламента, а Taloke прав Заявителей виновные лица привлекаются к

ответственности в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

4.4. Положення, характеризующие требовапия к порядку и формам
коптроля за предоставJIением М5rниципальной ус,пуги, в том чпсле

со стороны гра2Iцан, пх объединений п организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности деиствии,

определенных административными процедурами по исполнению

Муниципальной усJryги, пришшием решений должностными лицами

УполномоченЕого органа, соблюдения и исполнения должностными лицами

Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерачии,

краснодарского крм, а также положений настоящего Регламента,' 
4.4.2. Порядок и формы коЕтроJIя за предоставлением Муниципальной

услуги со стороны уflолномоченных должностных Jмц Уполномоченного

Ьрйrч доо*Ъ' быть постоянным, всесторонним, объективным

и эффективным.
4.4.3. КонтРоль за исполнением Регламента со стороны граждан, их

объединений и организаций является самостоятельной формой KoHTpoJUI

и осуществЛяется путеМ направления обращениЙ в Уполномоченный орган

и поJryчения письменной и устной информации о результатах проведенных

проверок и приюIтьIх по результатам проверок мерах, в том числе обжалования

дЬИстrии (бЬзлействия) и решений, осуществJIяемьIх (принятых) в ходе
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исполнеЕия Регламента в судебном порядке,
с законодательством Российской Федерации.

в соответствии

,,Щосулебпый (внесудебный) порялок обжалования решений
и действий (безлействия) органов, предоставляющих

М5rницппальпые услуги, а таюке их должностпых лиц

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее - заявитель) имеет право на

досудебное (внесулебное) обжаrrоваНие решениЙ и действий (безлействия)

и (или) решений, приIштьж (осуществленньп<) Уполномоченным органоц

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципа.пьным

сJryжащим, МФЩ, работником МФЩ в ходе предоставления Муниципа_ltьной

услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и уполномоченпые на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направJIена ясалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

5.2.1. жалоба на решения и действия (безлействие) должностных лиц

уполномоченного органа, муниципальных служащих подается Заявителем

в Уполномоченный орган Еа имя руководитеJUI Уполномоченного органа.

5.2.2. В слr{ае если обжаrгуются решениJI и действия (бездействие)

руководитеJIЯ УполномочеНного органа, жа;lоба подаетсЯ в вышестоящий орган

(в порялке подчиц."rо"r"r.
при отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.
5.2.3. Жшrобы на решения и действия (безлействие) работника МФЦ

подаютсЯ руководитеJrЮ этого МФЦ. Жалобы на решениJI и действия
(бездействие) мФц подаются в департамент информатизации и связи

Краснодарского крЕц' являющийся )чредителем МФЦ или должностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского крм,

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

портала и Регионального портаJIа

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Змвители
могут пол}п{ить на информационных стендах, расположенньIх в местах

предоставпеItия Муницлтпальной услуги непосредственно в Уполномоченном

ор*о", на официшlьном сайте Уполномоченного органа, в МФЦ, на Едином

портаJIе и Региональном портале.

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
Муниципальной услуги
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5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебпого) обжалования решенпЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа, предоставJIяющего Муппципальную ус.пугу,
а таюке его должпостных лпц

5.4.1. Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностньIх лиц Уполномоченного органа, либо
муниципЕrльных служащих, МФЩ, работников МФЩ является Федершrьный
закон от 27 пюля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об оргшrизации предоставления
государственньж и муниципальньн усJцл)).

б. Особенности выполнения адмиппстративных процедур (деЙствиЙ)
в многофункциональных центрах предоставJIения государственных

и МунпципальЕых услуг

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

государственных и Муницппальных услуг

6.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает
в себя следующие административIiые процедл)ы (действия), выполняемые
МФЦ:

информирование заJIвите;Iя о порядке предоставления Муниципальной

услуги в МФЩ, о ходе выполнениrI запроса о предост€lвлении Муниципальной

усJryги, по иным вопросам, связ€lнным с предоставлением Муниципмьной

услуги, а также консультирование Змвителя о порядке предоставления
Мувиципальной услуги в МФЦ;

прием запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги и иных

документов, необходимьтх дJIя предостЕtвления Муниципальной услуги;
передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении

Муниципальной услуги и иньtх доцrментов, необходимьоr для предоставления
Муниципальной услryги;

прием результата предоставления Муниципа:rьной услуги от
Уполномоченного органа;

выдачу Заявителю результата предоставления Муниципмьной услуги,
в том числе выдачу документов на буиажном носителе, подтверждающих
содержание электронньrх докуIttентов, ЕаIц)авJтенных в МФI_{ по результатам
предоставления Муниципальной усJryги Уполномоченным органом, а также
вьцачу документов, вкIIючм составление на бlrмажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

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

и муниципальных услуг
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6.2.1,. Информирование Змвителей осуществJIяется

посредством рЕцrмещения акryшlьной и исчерпывающей информации,

необходимой
для поJIучениJI Муниципальной усrrуги на информационных стендах или иных
источникЕlх информирования, а также в окне МФЦ (ином специа-пьно

оборудоваЕном рабочем месте в МФI-\), предназначенном

для информироваЕиrI Заявителей о порядке предоставJIения Муниципальных

услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении Муниципальных услуг,
а также дJIя предоставления иной информации, в том числе указанной
в подгryнкте (а)) пункта 8 Правил организации деятельности
многофункционаJIьньIх центров предоставления государственных
и муниципальЕых услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2Ol2 года Ns 1376 (Об утверждении
Правил оргzrнизации деятельЕости многофункционiulьных центров
предоставлеIrия государственньIх и муниципЕlльных услуг)).

б.2.2. Основанием для нач€ша админисцативной процедуры является

обращение Заявителя в МФц с заrIвлением и документами, необходимыми для
предоставления Муниципальной усJгуги, в соответствии с пунктом 2.6.1

регламента.
Прием запроса и докумеЕтов в МФЦ осуществляется

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года лъ 210-Фз
<об организации предоставления государственных и муниципа,чьных услуг),
а также с условиJIми соглашения о взаимодействии МФЩ с Уполномоченным
органом (далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФI-{ при приеме запроса о предоставлении Муниципальной

услуги:
устанавливает личность Заявителя ва основании документа,

удостоверяющего личность Заявителя, в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
проверяет нirличие соответствующих полномочий ва полг{ение

муЕиципЕIльIrой усJryги, если за полгIением результата услуги обращается;
TaIoKe комплектность
2.б.l Регламента для

запроса, а
с пунктом

проверяет правильность составJIения

документов, необходимых в соответствии
предоставJIения Муниципальной ус.lгуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением ЕотариЕlльно заверенных) их оригин€шам (на предмет наJIичия

подчисток или допечаток). Заверяет копии докуNtентов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществJUIет копирование (сканирование) документов, предусмотенных
пунктами | - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федера;rьного закона от 27 июля
2010 года ]Ф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственньIх и

муниципЕIльЕых услугD (далее - дочaменты личного хранения) и

представленньп< Змвителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не

представил копии дочrментов личного хранения,

аВсоотВетстВиисадМинисЦ)атиВнымрегламентоМпреДосТаВления
Муниципальной услуги для ее предоставления необходима копиlI документа
личного хранения (за искJIючением случ€ц, когда в соответствии
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с нормативным правовым актом дJlя предоставления Муниципа_пьной

услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии

документа личного хранения). Заверяет копии докумеЕтов, возвращает
подлинники Змвителю;

при отсутствии освований дл'я oтKa:ta в приеме докр{ентов,
в соответствии с пунктом 2.9.\ Регламента, регистрирует запрос
и док}менты, необходимые для предоставления Муниципальной услуги,
формирует пакет документов.

При приеме запроса у Заявителя работник МФI-{ обязан проинформировать
его обо всех государственных и (или) NIу{иципirльных услугЕж, услугах,
которые явJuIются необходимыми и обязательными для предоставления
государственньп< (r,гуrrичипальньпr) усJryг, получение KoTopbD( необходимо для
полrrения государственных (r"гуничипа:rьньrх) услуг, укЕванных в комплексном
запросе.

В сJrr{ае Еесоответствия док)rмента, удостоверяющего личность,
нормативно устаItовленным требованиям или его отсутствия - работник
МФI_\ информирует Заявителя о необходимости предъявлеЕия документа,

удостоверяющего личность, для предоставления муниципа.лrьной услуги
и предJIагает обратиться в МФЦ после приведениrI в соответствие с нормативно

устаЕовленными требованиями документа, удостоверяющего личность.
При предоставJIении Муничипа.llьной усlryги МФЩ:
принимает от Заявителя зацрос и дочaменты, представленные Заявителем;
осуществJuIет копирование (сканирование) документов, предусмотренных

пункгаIYlи l - 7,9, 10, 14 и l8 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставJIения государственных и

муниципальЕых усJryгD (далее - докуrчrенты личного хранения) и

представленньтх Заявителем, в сJryчае, если Заявитель самостоятельно не

ПРеДСТаВИЛ КОПИИ ДОКУrчrеНТОВ ЛИЧНОГО ХРаНеНИЯ,

а в соответствии с админис,цративным регламентом предоставления
Муниципальной услуги для ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за искJIючением случzц, когда в соответствии
с нормативным правовым актом для предоставления Муниципальной услуги
необходимо предъявление нотари(шьЕо удостоверенной копии докуlt{ента
личного хранения);

формирует электронные докуNrенты и (или) электронные образы

заявления, докуIr{ентов, принятых от Заявителя, копий докуN{ентов личного
хранения, принятьж от Заявителя, обеспечивм их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационньIх технологий
направJIяет электроIlные документы и (или) электронные образы докр{ентов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЩ, в Уполномоченный
орган, предоставляющий Муниципальrгуо услуry;

с использованием информационно-телекоммуникационньIх технологий по

защищенным каналам связи HaпpaBJuIeT электронные докуN{енты и (или)

электонные образы документов, заверенные уполномоченным должностным
лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий Муничипшlьную

услуry, в согласованном формате с последующим направлением докуN{ентов на
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бумажньrх носителях по реестру приема-передачи, составленному в

дв)aх экземIIJUIрЕIх.
При отсутствии технической возможности МФI_{, в том числе при

отс)дствии возможности выполнить требования к формаry файла докуrиента в

электронном виде, заJIвленшl и иные документы, необходимые для
предоставлениJI государственных и IчIуниципаJIьных услуг, Еаправляются МФЩ
в исполнительные органы государственной власти Краснодарского кр€ц,

подведомственные им организации, органы местного самоуправления в

КраснодарскоМ црае, подведомственные им организации на бумажных
носителях.

Критерием приlития решеЕия по настоящей административной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых

для предостzrвления Муниципшrьной усJIуги, в соответствии с IryЕктом 2.9.1

регламента.
Результатом исполнения админис,гративной процедФы явJuIется

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в поJгr{ении

доц/ментов либо отказ в приеме дочaментов, при выявлении оснований для
отказа в приеме документов (по желанию Змвителя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено на работника
мФц.

В цеJuIх предоставJIения государственньtх и муниципмьных услуг
установление ли!Iности заявитеJUI может осуществляться в ходе личного приема
посредством предъявления паспорта цражданина Российской Федерации либо
ИНОГО ДОКУIчrеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеЮ ЛИЧНОСТЬ, В СООТВеТСТВИИ С

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и

аутентификации в органах, предоставJuIющих государственные услуги, органах,
предоставляющих муяиципаJIьные услуги, многофункциональных центрах с

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18

статьи l4.1 Федерапьного закона от 27 пюля 2006 года Jф 149-ФЗ (Об
информации, информачионньrх технологиlIх и о защите информации>.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация могуг осуществляться посредством :

l) единой системы идевтификации и аутентификации или иных
государствеЕньtх информационньгх систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в ук€ванных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
вкJIючarя сбор и хранение, биоме,грических персональных данньD(, Ifi цроверку
и передач/ информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персонаJIьным данЕым физического лица.

6.2.З. Основанием для начЕrла администативной прочедуры является

приIrятие мФщ запроса и прилагаемьD( к нему документов от заявителя (пакет

ДОКУrпlеНТОВ).
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Передача пакета документов из МФЩ в Уполномоченный орган,

осуществляеТся в соотвеТствии с условиями соглашения о взаимодействии

Еа основании реестра, который составляется в двух экземппярах и содержит

дату и время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченного
органа и работника МФЦ.

критериями административной процедуры по передаче пакета доч/ментов
в Уполномоченный орган, явJUIются:

соблюдение сроков передачи зilпроса и прилагаемьIх к ним доý/ментов,

установленнЫх закJIюченными соглашениями о взаимодействии;
адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его

территориЕrльного отдела./филиЕuIа);

соблюдение комплектЕости передаваемых ДокуIчrентов

и предъявJIяемьD( к ним требований оформления, предусмоц)енных
соглашениямш о взчtимодействии.

Способом фиксации результата выполнения админис,тративной процедуры

является наJIичие подписей специаJIиста Уполномоченного органа и работника
МФЩ в реестре.

Результатом исполнения адr,rинистративной процедуры явJLяется

полrrение пакета докул[ентов Уполномоченным органом.
Исполнение данЕой адмиrтистративной процедуры возложено

на работника МФц и специarлиста Уполномоченного органа.

6.2.4. осноВанием длЯ начала админис.граТивной процедуры явJUIется

подготовленный Уполномоченным органом, дJlя выдачи результат
предоставления Муниципшьной услуги, в сJгr{ае, если МуниципальнаlI услуга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЦ.

передача дочrментов, явJIяюццlхся результатом предоставления

МуниципалЬноЙ усJtуги, из УполномОчеЕногО органа, в МФЦ осуществляется

в соответствии с условиями соглашеЕия о взаимодействии.
Передача документов, явJUIю[ц{хся результатом предоставJIения

МlтrиципалЬЕоЙ усJryги, из УполномОчеЕЕогО органа, в МФЦ осуществляется

в соответствии с условиями соглашениJI о взаимодействии на основании

реестра, который составJIяется в двух экземплярах, и содержит дату и время

передачи документов заверяются подписями специмиста Уполномоченного
органа и работника МФI-{.

Результатом исполнения административной цроцедуры явJtяется

полrIение МФЩ результата предосТавления Муниципа.пьной услуги для его

выдачи заJIвителю.
Способом фиксации результата выполнения администативной прочедуры

явJIяgtся наJIичие подписей специЕIлиста Уполномоченного органа и работника
МФI-{ в реестре.

КритериямИ принятиЯ решения по настоящей административной

процедуре явJIяется готовность результата предоставления Муниципшlьной

услуги к выдаче Заявителю.
Исполнение данной административной процедуры возложено

на специмиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.
6.2.5. осноВанием длЯ начала администраТивной процедуры явJIяется

поJгr{еЕие МФЩ резулЬтата предосТавлениЯ Муниципальной услуги для его
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выдачи Змвителю.
мФЦ осуществляет выдачу Змвителю документов, поJIr{енных

от Уполномоченного органа, по результатам предоставления Муниципа:tьной

услуги.
Выдача дочaмеЕтов, явJIяющIх(ся результатом предоставления

Муниципальной услуги, в МФЩ осуществляется в соответствии
с условиями соглашения о взаимодействии.

Работник мФЦ при выдаче документов, являющихся результатом
предоставления Муниципальной усJryги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявите.rrя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет нЕrличие соответствующих полномочий на получение
Муниципальной услryги, если за полrlением результата Муниципальной услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, явJIяющиеся результатом предоставления

Муниципальной услуги, полгIенные от Уполномоченного органа.
Работник МФЩ осуществJIяет составление и вьцачу Заявителю документов

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных

документов, направленных в мФЦ по результатам предоставления
муниципальной услуги Уполномоченным органом,
в соответствии с требованиями, устаЕовленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче докуtчIентов,
являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, является:

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
получения из Уполномоченного оргаЕа, результата предоставления
Муниципальной усrryги;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся результатом
предоставлеЕия Муниципальной услуги, требованиям нормативно-правовых
актов.

Результатом административIrой цроцедуры является выдача Заявителю

докр{ентов, явJuIющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
Способом фиксачии результата административной процедуры является

личнrц подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающм поJгупrение результата предоставления Муниципа-lIьной

услуги Заявителем.
Исполнение данной административной процедуры возложено

на работника МФI-{.

Первый заместитель главы
муниципального образования
город Армавир А.В.Руленко



ПРИЛОЖЕНИЕNS l
к административному регламеЕту
предоставления администрациями сельских
округов муниципЕrльного образования
город Армавир муниципальной услуги:
<Вьцача выписки из похозяйственной книrrа

щя JIID( (личного подсобного хозяйства)>>

<<Главе администрации
(начменованuе окруеа)

(Ф. И.О. елавы аdмuнuспроцuu сельско?о окру2а)

( Ф И-О. заявuпеля)

Зарегистрированного(ой) по адресу:

тел

зАпрос

Прошу выдать на имJI
(Ф.и.о.)

для предъявления в rrреждение (оргаяизацию
(ндеrенование учрех(дения, организации)

Выписку
(вид справки)

В соотвстствии с Федерzlльным законом от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ <О персонмьных данных), даю

согласие на обработку всех относflцш(ся ко мне персонапьных даЕных, в целях рассмотрения настоящего

заявJrения, пришrтия и оформлеЕия принятого по нему решения сроком на пять лет.

дата подпись

.Щокументы принял:
(перечеrъ локуменmв)

))

да,lа (Фио,долкность, пошIись)

Первый заместитель главы
муниципального образования
город Армавир А.В.Руленко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к административному регламенту
предоставJIения админис,трациями сельских
округов ttуниципЕrльного образования
город Армавир муниципЕIльной услуги:
<Выдача выписки из похозяйственной книги
для JIГD( (личного подсобного хозяйства)>

(ВЫПИСКА ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИIИ

деиствительна в течение 30 дней

Похозяйственная юrига Ng

Лицево й счет Ns

Выдана
(наименоваrrие органа, выдавшего рекомендацию)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
(норматrвный акг, подтверждающlй полномочия)

паспортные дашЕые:
Адрес хозяйства

1. Сппсок членов хозяйствд

Ф.и.о.
(полностью)

Опlошение к члену
хозяйства,
з шсанному первым

Записан первьтм
(глава хозяйсгва)

Поп (мужской,
женский)

Число, месяц, год

рождения

з8

грФк,цанину, ведущему личное подсобное хозлlство

I



з9

2. Площадь земельных участков личного подсобного хозяйства, занятых посевами и
посадками се.rьскохозяйственItых культур, плодовыми, ягодными насал(дениями

на 0l шоJц , КВ.М. На текущую
даry

20г 20 г. 20 г.

Всего земли, зднятой посевамlt и
посалками с точностью до lга

и земеJIъIiыи асток
полевои земельныи
земеJIьнitя доля
Сенокосы (за пределами

ного астNа

посеяно:
е,-lя

овощеи го
овошеи того
ко

подсолнечника

многолетние насакденпя и

ягодные ль
tLлодовые насаждения
ягодники

Виды и группы скота на 01 шоля, голов На текущую
даry

2ог 20 г_ 2ог 20 г. 2ог
l. Крупный рогатый скот-всего:

Кадастровый номер r{астка и

реквизиты документа, на
основаЕии которого в книry

внесена зaшись

Категория
земель

( зп- зсмltя
пос€леяхй;
схн-земJIя

с€льхознана
ч€ния)

на 0l шоля, сотка На
теку-
шую
даry

20 г. 20г ZO г.

Свеления о правах ва землю:
в собствеIfiости

во владении

в пользовании

в

3. Количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел

20 г. 20 г.

в том числе:

-

20 г.20 г.

I

т



в том числе:
коровы
быки - производители

телки до l года

телки от l года до 2 лет

нетели

бычки на выращивании и откорме

2. свиньи - всего:

в том числе:
свиноматки основные (от 9 месяцев и

хряки-производители

поросята до 2 месяцев

лоросята до 2 месяцев до 4 месяцев

молодюш на выращt{вании и откорме

овцы всех пород - всего:

овцематки и ярки старше l гола

бараrш произволители

ярочки до 1 гола

баранчики и BaJryxи на выращивании
и е

Из всех овец - романовские

в том числе: козоматки и козочки
е l года

коз]-lы

козочки до l юда
козлики на вырацнвании и откорме

лошадн - всего:

кобылы з лет
жеребцы - производrтгели

кобылы до 3 лст

жеребцы до З лет

птица - всего:

в том числе: куры - несушки

молодrUIк к}р

утки
МОЛОДНJIК УТОК

гуси

молодIrяк гусей

Кролики - всего:

в том числе:

молодняк кроликов

пчелосемьи

Другше виды животных
в том числе:

40

4. Сельскохозяйственная TexIrпKa, оборудование, транспортные средства,
припадлежащпе Еа праве собствешности или ином праве гра)lцанину, ведущем.ч

хозяпство

козы - всего:

в том числе:

l-

т

г----т----



4|

на 0lиюля, единиц На
текущую

Дату

20г 20 г. 20г 20 г,

Тракгоры

комбайны

сеялки и посевrше комппексы
ПолIfiа.l ьt{ые маrцины и установки
Пrrуги

сенокослulки

Мотоблоки, моmкультиваторы со сменными
I{ Il

Транспортеры дlя уборки навоза

Раздатчики кормов

Сепараторы дT я молока

Оборулование пля переработки молока

Хололильное оборудование
бытовых холодrlrrьников

Мlтомольное оборудование }r крупорушки

Грровые автомобили

Прицепы и полуприцепы

легковые автомоб}tли

Мотоцикш
снегоходы
Моторные лодки и катера

5.
(фамилия, иtrlя, отчесгво)

харакtеризуется I(zlI( добросовестный, дисциплиниров:lнный работник, имеющий навыки

цроизводства и реrrлизации продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве.

( )) 20 г.)

м.п.

Первый заместитель главы
муниципального обрЕвования
город Армавир А.В.Руденко

20 г.

,ЩошIьные установки п агреIаты

I

г-__-]

т-



<выпискА из похозяйствшшrой книги

(наименоваяие отдела администраtци м}ъиципмьною обравования)

Вьцана
(Ф.и.о.)

Кем и когда вьцан документ
похозdственная книга Jф

номер

на 20 г
Лицевой счет Ns
Аш)ес хозяйства

I. Список wrенов хозяйства (Ф.И.О. полностью)

1

2
з
4
5

6

II. Земли, нaD(одящиеся в пользоваIlии иrrи собственности граждан, га

Всего земли (с тошlостью ло 0,0l га) га.

в т.ч.: личное подсобное хозлiство га.

III. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов

Вьшиска составлена на основаflии дЕlllньtх похозяйственного учета.
Вьцана <_ ))

-г. 

D

Первьй заместитель главы
муниципаJIьного образования

Вид животньо< количество
на 01.01.20 г., гол.

количество
на текущую дату

всего
в том tIисле коров

Свиньи
Овцы (козы)
Птица

город Армавир

20

А.В.Руаенко

Вид док}мента

Крупньй рогатый скот,
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к административному регламенту
предоставлениJI администрациями сельских
округов IчD/ЕиципальЕого образования
город Армавир муниципЕlльной услуги:
<Выдача выписки из похозяйственной книги))

ФормА
уведомления о возврате документов, прпнятых

для предоставления мунпципальной услуги

(полное наименование муЕиципальной услупr)

Уведомляем, что в связи с требованием змвителя

(указьвается полное паименокlние змвителя)

возвращает
(1казывается ответственньй испоrшительньй орган)

комплект документов (исх.JФ от , принятых

(поrпrое нЕмменовlшие ответственного исполнительного органа)

для предоставления
(указьвается резуJьтат предоставлеЕия м}тtиципальной услуги)

с приложением описи этих документов.

Приложение: l. Опись на л. в 1 экз.

2. .Щокулленты на _ л. в l экз.

начальник Личнаяподпись Расшифровкаподписи
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опись

докумеЕтов, возвращаемых

(полное нiмменование змвитеrrя)

для предоставленвя муниципЕIльнои услуги

(указьвается полное наименование муниципальной услуги)

N

п/п

Наименование докумеЕта Кол-во

листов

Ко.l-во

экз

1 2 4

Наименование должности исполнитеJUI Личная подпись

Расшифровка подписи

з


