
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0у,0g, JоlD N9 4J51
г. Армавир

об утверlltлении административного регламента по предоставленик)

администрациями сеJIьских округов муниципального образования город

Дрмавир муниципальной услуги ((Вьцача справки о наличии JIID( (личпого
подсобного хозяЙства)))

В соответствии с ФедераJrьньп\,I законом от 2'7 июл|я 2010 года Jф 2l0-Фз (об
оргчlнизации предоставления государственньж и муниципzшьньж ycJryD)

постановляю:
l. Утвердить ад\{иЕистративЕьй регламеЕт по предоставлению

админиgIрац}ими сельскш округов IyryЕИЦИПаJЪного обршоваIIия город Дрмавир

IY[).пиципаJьной усJгуги (Вьцача справкЕ о наJIиtIии JIfIХ (шmlого подсобЕого

хозяЙствФ) (прилагается).
2. Считать утративIIIими силу постановлеЕия адNIинистрации

муЕиципаJIьIrого образования город Армавир:
l) от 25 уrtоня 20|2 года N9 t936 (об утверждении адмшlистативIlого

реглzt]nrента по предостztвлению ]чfуниlшпальпой усJtуп,I: <Выдача справки о

".*.rr" 
JIfЖ (личного подсобного хозлlства) администрацией Старостаничного

сельского округа ilfу{иципмьного образования город Армавир>,

2) от l rпоrrя 2016 года N9 762,7 <<о внесении измененлй в постановлеЕие

администрации IчfуIпrципaIJIьного образования город Дрмавир от 25 шоlrя 2012 года

Ns 1936 <Об угвержлении администативного регламента по предостzlвлеIlию

IчDДМЦИПаJIЬноЙ усlryги: (Вьтлача справки о IIаJIичии JIIIХ (rrичного подсобного

хозлйства) ад},rш*rстрацией Старостаничного сеJБского округа муЕIrципчUIьногО

образования горол Армавир>.
3) от 25 vtоrlя 2012 года N9 1943 (об утверждении административного

регламеЕта по предоставлению муниципzuъЕой усJгуп,l: <<Выдача спрЕIвки о

,r-".r"" ЛГD( (rпrшого подсобного хозяйства) администрацией Приреченского

сеJIьского ОЦРУГа IчfУНШщпЕlльного образования город Армавир>,

4) от i шоrrя 2016 года Ns 16зб (о внесении изменешй в постановление

администраIши IIунициIIаJIьного образованиrI город Дрмавир от 25 }поня 2012 года

лъ 1943 <Об угвержлеЕии адrfинистративного реглаI\,rента по предостztвпеЕию

I11уЕIщип.UIьноЙ усJryги: <Выдача справки о нЕrличии JШХ (штчного подсобного

хоз.пiства) адмш*rстацией Приреченского сеJъского округа муЕиципzUIьного

образоваI {я город Армавир>.
5) от 25 ллювя 2072 года NЪ 1929 <<об утверждении адмшfiстративного

реглal ,fента по предоставлению муниц.lпшrьной усJгуп,l: <выдача спрztвки о

ООО.ПоФр.ФЮГЕ. r МrяФп З.ш ]9t Trp.l 600О
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наJIи'иИ ЛfD( (rм.rнОго подсобнОго хозяйства) администрациеЙ Завgгного

сеJьского ОКРУГа IчIУЦИщшЕIJIьного образовдrия город Армавир),--'*;r;; ib- ZOrO года N t642 ( о внесеЕии измененrй в постаЕовление

адмшrистраIЩи IчryЕиципzUIьного образоваюtя город Армавир от 25 шоня 2012 года

JlЪ1929<обУгвержленииадминистративногорегл'l{ента-попреДоставлению
мFIиципаJIьной усJryги: <<Выдача спрчшки о нzшиtlии JIID( (rмчного подсобного

хозяйства) а.шrлиrистраrцеЙ ЗаветногО сеJьскогО округа IчryIПЩIТIаJЬНОГО

образования город Армавир>.
3. Настоящее постаЕ;вление подлежит офиIш ,ному отrубlптковаЕию,

, 4. ОтдеJry по связям со средстваI\{и массовой шrформаrцпr ад\{инистраIц{и

"rуr**rr-urrого 
образования горол Армавир (Ефанов) обеспечrrгь офичиапьное

оrryбликование настоящего постаноDлеция в газете кМуншщпальный всстник

Армавиро' - .дминистрации }rунш{иплIьного5. Секгору информаrцrошъпк текtологии

образоваrпrя гфод Дъйавир (степовой) размсститъ Еастояшое постановление ца

обЬальном саЙге адмшшстрлцц.r lчf}дilщипаJьЕого обршовшшя город Дрмавир В

ссти кИrrторпор (www.агmаwiт,rч),
6.ПоgгановлеЕиеВglУпаgгвсЕIryсодняегоофиIц,rальпогоогrубrпшовшшя.

Глава муrлтципаJьItого образоваrмя

город Армавир
А.Ю.Харчешсо

|'+---,Ja|



ПРИЛОЖЕНИЕ
утвЕржшн

постановлением адмиIrистрации
муниципального обрЕц} о ваниrI

город Армавир

от 2f.O9JаdDNs У;r/

Администрдтивный рЕглАмЕнт
предоставления админпстрацпями ceJlbcкпx округов мунпципального

образования город Армавир мупицппальной услуги:
<<Выдача справки о наличии ЛIIХ (личного подсобного хозяйства)>>

I. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1.предмет реryлпрованпя административного регламента

1.Административный регламеЕт предоставлениJI администрациями
сельскIr( округоВ муниципzrльногО образования город Армавир
муниципальной усlryги <<Выдача справки о наличии ЛГD( (личного подсобного
хозяйства> (дшrее - Муниципальнaц услуга, Регламент) определяет стандарт,
срокИ и последоВательностЬ выполнениЯ адмиЕистративньtх процедур
(действий) пО предоставJIениЮ аДчrИНИСТРаЦИЯМИ сельских округов
муниципaшьного образованиrI город Армавир Муниципальной услуги
<Выдача справки о нЕцичии ЛГD( (личного подсобного хозяйства)>>.

1.2 Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставJIение Муниципа.пьной услуги являются
физические лица либо их уполномоченные представители, выступающие от их
имени, обратившиеся с зЕUIвлением о предоставJIении Муниципальной услуги
(далее - Заявители).

1.3.1. Порядок получения информации Заявитеrrями по вопросам
предоставлениJI Мунишипа.llьной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными дJuI предоставJIения Муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных усlryг представлен в федермьной
государственной информационной системе <Единый портаJI государственных и
муниципЕrльных услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (да-тrее - Единый порта_п)
и в государственной информационной системе Краснодарского крм <Портал

1.3.Требования к порядку информировапия о предоставлении
Муницппальной услуги
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государственных и муниципаJIьных услуг (функчий) Краснодарского кр.rя))

(www.pgu.kгasnodar.ru ) (далее - Региональный порта,п).

l.З.1.1. Ответственными исполнителями предоставления Муниципальной

услуги являются администрации сельских округов муниципмьного
образования город Армавир (далее - Уполномоченный орган)

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется Упо_,l номоченным органом:

l) в устной форме при личном приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
З) путем направления письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи :

4) путем направления ответа в форме электронного документа
на обращение Заявителя с использованием информачионно-
телекоммуникационной .сети <Интернет> (дшlее - Интернет), в том числе

с офичимьного электронного адреса администации муниципzuIьного
образования горол Армавир;

5) на информационных стендахi
6) путем размещения информачии в открытой и доступной форме

в Интернете на офичиальном сайте администрации муниципЕIльного

образования город Армавир (www.аrmаwir.ru)
(далее - официапьный сайт), на Едином портме и Региона,rьном портале.

7) в филиале [-АУ Краснодарского края <Многофункчиона-.,rьный чентр
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского
края)) в г. Армавир.

1.3.1.2. ПрИ осуществленИи консультирования при личном приеме

Заявителя иjIи с использованиеМ средств телефонной связи предостав_qяется

информация по сjrедуюшим вопросам:
l) о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление

о предоставлении Муниципальной услуги;
2) о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении

Муничипа.rьной ус-rуги:
3) о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется МунишипiLпьнм услуга (наименование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанных
документов. а также перечне документов, которые Заявитель вправе

представить по собсl,венной инициативе;
5) о месте ра,]мещения на офичимьном сайте справочной инфорлrачии

по предоставлению Муниципальной услуги:
6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных -гIиц

Уполномоченного органа, не требуюшим дополнительного изучения.
l.З.1.3 Консультирование IIо вопросам предоставления Муниципальной

услуги осуществляе,гся бесгt.ltа,l но.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляюшее
консультирование по вопросам предоставления Муниципмьной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.
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Пр" консультировании по телефону должностное лицо
Уполномоченного органа называет свою фамилию, имя и отчество, должность,
а затем в вежливой форме четко и подробно информирует обратившегося по
интересующему его вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
назначить другое улобное д.qя заинтересованного лица время для получения
информачии,

1.З.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется п},тем

направления письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя.
Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на

поставленный вопрос.
l.З.2. Ilоря.lок, форма, место размешения и способы получения справочной

информачии в государственном автономном учреждении Краснодарского Kpart

<Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, Краснодарского края) (далее - МФЦ) и на стендах в

местах прелоставления Муниципа.пьной услуги.
l.З.2.1. На информационных стендах в доступных для оfнакомления

местах Уполномоченного органа размешается следующая информация:
l) информачия о порядке предоставления Муничипа,,tьной услуги;
2) сроки предоставления Муниципальной услуги;
3) информашия о том, что Муниципмьная услуга предоставляется

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

предоставляется Муниttипмьная услуга (наименование, номер, дата принятия);
5) исчерпывающий IIеречень документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также rrеречень документов, которые Заявите.ць вправе

представить по собственной инициативе;
6) порялок обжалования действий (безлействия), а также решений

Уполномоченного органа, муниципzLпьных служащих, МФЦ, работников МФI {;

7) шаблон и образеu заполнения заявления (лалее-запрос) для
предоставJlения Муниtlипальной услуги.

1.З.2.2. Справочная информачия, включая информачию о месте
нахождения и графике работы, справочных те.пефонах, алресе офичичцьного
сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи размещается на

офичиальном сайте, на F]дином портале и Региональном портале.

2. Ста Hra рт предоставJения Муниuи пальной ус]lуги
2.1 . Наиrrенование Муниuипальной услуги

2.1.1 . Выдача справки о на.,Iичии ЛПХ (личного подсобного хозяйс,гва).
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2.2. Наименование органа., предоставляющего Муничипальную
услуry

2.2.1 . Предоставление Муниципальной услуги осуществляется
администрациями Старостаничного, Приреченского, Заветного сельских
округов муниципального образования город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниuипальной услуги участвует МФl |.

2.2.3. Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения Муничипальной ),с.,Iуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

исключением получения услуг и получения документов и информачии,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в

перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного
органа местного caNto} правления.

2.3. Описание результата предоставления
\rуниципальной услуги

2.З.l . Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
l ) вылача справки о нiцичии ЛПХ (личноr-о подсобного хозяйства);
2) отказ в выдаче справки о нzlJтичии ЛПХ (личного подсобного

хозяйства).
2.З.2. Результат предоставления Муниципальной услуги

по экстерриториirльному принципу в виде электронных документов и (и"ли)

электронных образов докуменl,ов fаверяется уполномоченными доjlжностными
лицами Уполномочен ного органа.

flля поJIучения результата rrредоставления Муниципальной услуги
по экстерриториа.тIьному принцип), на бумажном носителе Заявитель имеет

право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.
В качестве результата предоставления Муничипмьной услуги Заявитель

по его выбору влраве получить:
l) справку о нмичии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) в форме

электронного документа, подписанную должностным лицом Уполномоченного
органа, с испо_цьзованием усиленной квалифичированной электронной подписи
(при нмичии технической возможности );

2) справку о наJIичии ЛПХ (личного подсобного хозяйства) на бумажном
носителе.

2.4. Срок п pe]locTaB.r]eH ия Муниtlипальной чслyги, в To\t числе
с учетом необхо.lllrrости обращения в организации, участвуюшие
в предоставлении Мyниципаrьной услуги, срок приостановления

предосl,авления Муничltпальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской

Федерачиlr, срок выдачll (направления) докyментов, являющихся
резу.п ьтатом п редоста влен ия Мупиuипальной усJчги
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2,4,1, Срок предоставления Муниципальной услуги составJIяет 7

кzrлеЕдарных дней со д{я регистрации запроса.
2.4.2. Приостановление предоставления Муниципальной услуги не

предусмотрено.
2.4.3. Срок выдачи (направления) докуrиентов, явJIяющихся результатомпредоставлеНия МунициПальной услуги, составляеТ 1 рабочий дari "о д""

принJIтия решения о предоставлении Муниципальной услуги или откaва в
rrредоставлении Муниципшlьной ус.lryги.

2.5. Норматпвные правовые акты,
регулирующие предоставление Муниципальной услуги

2.5.|. ПереченЬ ЕормативньIХ правовьIх актов, реryлирующихпредоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитови источников официшtьного опубликования), размещается на официа:lьном
сайте, Едином портirле и Региональном портalле.

2.6. Исчерпывающий перечень докумептов, необходимых
в соответствии с нормативцыми правовыми актами для предоставления

Мунпципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставJrепия М5rнпципальной услуги, подлежащих
представленпю заявителем, способы пх полученпя заявптелем, в том числе

в электропной форме, порядок их представления

2.6.1- М пол)леЕия Муниципальной услуги Заявитель представляет
следующие доч.менты:

а) запрос по форме согласно приложению Nsl к настоящему
АдминистративIIому регл€lменту;

б) докуrиент, удостоверяющий личность заявитеJUI, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.6.2.В сJýлае подачи запроса через представитеJUI Заявителя
представляется доч.мент, удостоверяющий личность представителя Заявителя,
а также документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.б.з. Запрос и прилагаемые к нему доч.менты могут быть поданы
Заявителем: на буплажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личноМ обращении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФI_1; посредством использования Единого
портЕIла, Регионального портала.

2.7. Исчерпывающшй перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативIIыми правовыми актами для предоставления

Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальЕых услуг, и которые заявитель вправе представить, а также

способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
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2.7.1 . [окументы, необходимые для предоставления Муничипатьной

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и

иных органов, участвующих в предоставлении муниципЕUlьных услуг. и

которые Заявитель вправе представить, отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1 . Улолномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информачии или осушествления действий,

предоставление или осуществ-rение которых, не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением Муниципмьной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставjlяюших Муничипатьные },слуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государствен н ы r,l

органам или органам местного саNlоуправления организаций в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерачии, муниципапьными
правовыми актами, за искJIочением документов, включенных в определенный
частью б статьи 7 Фе.rерапьного закона от 27 июля 20 l 0 года Nс ] l 0-ФЗ
"Об организации предостав.тIения государственных и муниципальных услуг"
перечень документов;

представления докумен,tов и информачии, отсутствие и (или|
недостоверность которых не указыва.llись при первонача,чьном отказе в приеN{е

документов. необходимых для предоставления Муниципаtьной усл1,1,и, .tибо в

предоставлении Муничипальной услуги, за исключением случаев.

предусмотренных подпунктами "ail пункта 4 части l статьи 7

Федерального закона от 27 июля 2010 года Ng 2l0-ФЗ "Об организачии
предоставления госу.царсl,венных и мчниципа.цьных yс,rуг".

2,8.2. Пр" предоставлении Муниципа.тьных \,c-l),I,

по экстерриториальному принципу Уполноtлоченный орган не вправе требовать
от Заявителя или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях,
если иное не предусмотрено федеральным законодательством,

регламентирующим предостав.цение муниципальной услуги.

2.9. Исчерпываrошltrй перечень осllоRаtiий д.хя отказа в приеме.lоку}lентов,
необходим ых для предоста BJeH ия Мун и ципальной ус.ltуги

2.9. l. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Му ниципальной услуги, являются :

l) представление заявителем документов, оформленных не в

соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, не

позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи;
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2) несоблюление установленньD( условий признания действительности

усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункry 9

Правил использоваItшt усиленной квалифицированной электронной подписи

при обращении за поJDлеIIием государственЕых и муЕицип€rльных услуг,

утвержденньD( постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 авryста 2012 года Nэ 852 "Об утверждении Правил использования

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за

получеЕием государственНЫХ И lчfУНШlипЕlльньIх усJryг и о внесении изменения

в Правила разработки и угверждениrI административных регламентов
предоставлениJI государственньlх услуг", которой подписан электронный

документ (пакет электронньж документов);
3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)

представитеJIя заJIвитеJIя, в сл)лае подачи запроса цредставителем змвитеJUI.

2.9.2. Отказ в приеме докуI,Iентов, необходимых дJuI предоставления

Муниципшlьной усrгуги, Ее препятстВует повторному обращению Заявителя

после устранения приlIины, послужившей основаrп,rем для отказа.

о нмичии основания дJlя отказа в приеме докумеЕтов Заявителя

информирует муниципа_пьный служащий Упоrпrомоченного органа либо

работник МФI-{, ответственный за прием документов, объясняет Заявителю

соДержаниеВьявленньIхнедостаткоВВпреДставлеЕньIхДокУментахИ
предлагает принять меры по их усц)анению.

уведомление об отказе в tц)иеме Докуrvlентов, необходимьrх для

предоставления муниципальной усJryги, по требованию Заявителя

подписывается работником МФЩ, должностным лицом УполномоченЕого

органа и выдается Заявителю с указанием приtмн отказа не поздЕее 1рабочего

дня со дЕя обращепия Заявителя за полr{ением Муниципшtьной услуги.
не может быть отказано Змвителпо в приеме дополнительных

документов при нЕlличии намерения их сдать.

2.10. Исчерпывающпй перечень оснований для приостаЕовJtения

или отказа в предоставленпи Муниципальной услуги

2.10.1. оснований для приостановления предоставления Муниципа_llьной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмоц)ено.

2.10.2. ОсноВанием длЯ отка:}а В предоставлеНии Муниципа.пьной услуги
явJIяетсяотсУтствиеодногоилинесколькихдокУментоВ'преДУсмотренных
пуЕктом 2.б. 1 настоящего Регламента.

2.10.3. огказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует

повторномУ обращениЮ ЗаявителЯ после устранения причины, послужившей

основанием для отказа.
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2.1l. Перечень ycJlyt,, которые являются необходиrrыrrи
и обязательными для п редостав,,,Iен ия Муничипальной усjIуги,

в том чисJlе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвуюlцими в предоставлении Муничипальной услчги

2.11.1, Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муничипапьной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

2.12. Порялок, размер и основания взимания государственной
поrtlлины илrr инол'i платы, взимаемой за предоставление

Му ни чи па.r ьной ус;tyги

2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление
Муничипальной услуги не взимается. Предоставление Муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Порялок, ра]мер и основания взимания платы за
п редоста вJение усJrуг, которые явля ются необходи м ыми

и обязате".lьныпtи для п редоставления Мун и чипальной yслуги, вкJючая
информачию о методике расчета размера такоЙ платы

2.13,1. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципатьной услуги
не предусмотрено.

2.14. Максиllа.llьный срок оrкtlдания в очереди при подаче запроса
о п редоста вJен и ll NlyH и чи паl ьllой услу ги. усJуги', п ре]оста вляеиой

организацией, участвующей в предостаRлении муниципальной услуги,
и при поJYчении результата предоставления таких услуг

Максимапьный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставлении Муничипапьной услуги, а также при получении результата
предоставления Муничипальной услуг при личном приеме Заявите.rя не должен
превышать l5 минут.

2.15. Срок и порядок реI,нс,грации запроса ,tаявителя о предоставлении
муни ци пальной yc.:lv l,и и услуги'' предоста вляемой орган изацией,

участвующей в предоставлении lrlуниципальной услуги, в том чисJе
в эJектронной форме

2.15,1. Регистрация постугlившего в Уполномоченный орган запроса
о tIредоставлении Муничиrlальной ус_qуги и (или) документов (со,lержашихся
в них сведений). осуществляется в день их поступления.

2.15.2. Регистрация запроса о предоставлении Муниuипальной услуги и

(или) локументов (содержашихся в них сведений), поступившего в выхрдной
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праздничный) день, осуществляется в первый за ним(нерабочий и:lи

рабочий день.

2.16. Требования к lIомещениям, в которых предоставляется
Муниuипальная услуга! к ]алу ожидания, местам для заполнения запросов

о предоставлении Муrlиulrпа;rьной усJуrи, информачионным стендам с
образчами их заполнения и перечнем докуtrrентов, необходимых для

предоставJ.Iения ка;клой Муниuипальной услуги, размешению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления такой услуги, в том числе
к обеспечению доступllости для инвалидов указанtlых объектов

в соответствиIл с за конодательством Российской Федерации
о социа.lьtIоl"l ]ашите инвалидов

2.16.|. Информачия о графике (режиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.

2. l6.2. Здание, в котором предоставляется Муниципмьная усJуга
оборулуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей
в IIомещения.

2.16.3, Вход в здание оборулуется информачионной табличкой
(вывеской), содержащей информачию об Уполномоченном органе. а также
оборулуется лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного
передвижения граждан.

2.16.4. Места предоставления Муниципмьной услуги оборудуются
с учетом требований доступности для инвЕ1,Iидов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социальной
зашите инваJIидов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту. на ко-гором

организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
возможность самостояте.гlьного передвижения по территории объекта,

на котором организовано предоставление ус-пуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него. в том чисjlе с

использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функчии

зрениrl и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на

котором организовано предоставление усл у г;

надлежащее размешение обору,rования и носителей информаuии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€l,,Iидов

к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной
информачии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информачии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводч и ка и тифлосурдопереводчика;
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допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,

собаки-проводника при наJlичии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

оказание работниками органа (учрежления), предоставляющего услуги
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
полученик) ими услуг наравне с другими органами.

2. l6.5. Помещения, в которых предоставляется Муничипальная ус.-1уга,
зал ожидания, места лля заI1олнения запросов о предоставлении
Муничипмьной услуги должны соответст_вовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,
а также оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения и

нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагак)тся
схемы размещения средств пожароryшения и путей эвакуации людей.
Предусматривается оборулование доступного места общественного
пользования (туа.лtет).

2.16.6, Кабинеты оборудуются информачионными табличками
(вывесками), содерjкащими информачию о номере кабинета и наименовании

структурного подразделения Уполномоченного органа, предоставляющего
Муниципа-lьную услуг}.

2.16.7. Места для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной

услуги оборулуются: телефоном, факсом, копировальным аппаратом,
компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и сту-IIьями,

кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовы\lи

системами, информачионными стендами.
2.16.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные

в пункте 1.3.2.1 полраздела 1.3 раздела l Регламента и размещаться на видном,

доступном месте.
2.16.9. Оформление визумьной, текстовой и му-пьтимедийной

информачии о порядке предоставления Муничипапьной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию
информачии Заявителями.

2. l6.10. Прием Заявите-,lей при предоставлении Муниципа-пьной ус.rч,ги
осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.16. ll. Рабочее место должност1,Iого лица Уполномоченного органа,

предоставляющего Муничипальную услугу, оборулуется компьютером
и оргтехникой, позволяюшими своевременно и в полном объеме получать
справочную информаuию по вопросам предоставления Муничипа-rьной ус.rу,ги
и организовать предостав,;rен ие Муниципмьной услуги в полном объеме.

2.17. Показатели доступIrости и качества Муниuипальной услуги, в том
числе количество взаимодейсr,вий заявителя с должностными "пицами tlри

предоста R.,Iен иrr Мчнпципа.пьной чслуги и их продолжите.l ьность,
возiuоiкность поJучения информачии о ходе предостав.ления

Муниципально1*l у.-слуги, в том числе с использованием
информаltионно-к0}l}!},1I и ка ци()нн ых технологий, BorMoiKHocTb ;rибо
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невозможность получения Муниципальной услуги
в многофункционалы|оirr центре п редоста вления государственных
и Муниципальных ус"lуг (в том числе в полном объеме)' по выбору
заявите.;tя (экстерриториал ьн ы й принuип), посредством ]апроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) Муниципальных
услуг в многофункчиональllьlх центрах предоставления государственных

и муниципальных усJlyг, п редусмотрен ного статьей l5.1 Федерального
закона от 27 июля 20l0 г. ЛЪ 2l0-ФЗ "Об организации п редостав.,Iения

госyда pcTвetl н ых и }rуниципальных услуг"

2,17. l. Показателями доступности и качества Муничипальной услуги
являются:

полнота, актуальность и достоверность информачии о порядке
предоставления Мунишипапьной услчги;

наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления
Муничипапьной услуги;

оперативность и достоверность предоставляемой информачии о порядке
предоставления Муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставляется Муницип€шьная ус.qуга;

предоставление возможности подачи запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для
предоставления Муничипальной услуги, а также выдачи заявителям
документов по результатам предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

количество взаимодействий змвителя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении Муничипальной услуги
и их продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления Муниципальной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче запроса и при
получении результата предоставления Муниuипальной услуги;

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем,
в случае необходимости - с участием Заявителя;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления Муниципа.пьной услуги;

предоставление возможности подачи запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и документов (свелений), необходимых
для предоставления Муниципа.,rьной услуги, в форме электронного документа,
в том числе с использованием Единого портма, Регионального портаlа.

?.l7.2. Критерии оценки качества предоставления Муничипмьной
чслуги, предостав.Iяемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предостав.,Iения Муниципальной
услуги;

доступность электронных форм документов, необходимых для
предоставления Муничипальной услчги;

доступность инструментов совершения в электронном виде платежей.
необходимых для получения Муниципальной услуги;
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время о)iидания ответа на подачу запроса;
время предоставления Муниципальной услуги;
удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, включая

процедуры записи на прием, подачи запроса, оплаты обязательных платежей,
информирования з€lявителJr о ходе предоставления Муниципальной услуги, а

также получения результата предоставления Муниципальной услуги.
2.1'7.З. В ходе предоставления Муниципшlьной услуги Заявитель

взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раз (подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги и получение результата предоставления
Муничипапьной ус.пуги), продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче запроса не более l5 минут; при получении результата Муниttипа.чьной

услуги - не более l5 минут.
В процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель вправе

обрацаться в Уполномоченный орган за получением информачии о ходе
предоставления Муниципальной услуги неограниченное количество раз.

В процессе предоставления МуниципаJIьной услуги Заявитель вправе
обрашаться в МФЦ за получением информации о ходе предоставления
Муничипальной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество

раз.
2.|7.4. Заявител ю предоставляется возможность независимо от его места

жительства или места пребывания обращаться в любой по его выбору МФL] в

пределах территории Краснодарского края для предоставления ему
Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление Муничипа,T ьной услуги в МФI-{ по экстерриториz1lьному
гrринципу осушествляется на основании соглашений о взаимодействии.
закJlюченных уполномоченным МФЩ с Уполномоченным органом.

2.17.5. При предоставлении Муниципальной услуги с использованием
информачионно-коммуникационных технологий, в том числе Единого порт€ulа,

Регионального портала, Заявителtо обеспечивается возможность:
получения информачии о порядке и сроках предоставления

Муниципальной услчги;
записи на прием в МФЦ д,пя подачи запроса о предоставлении

Муниципальной услуги;
формирования запроса о преllоставлении Муничипа.,tьной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

докумен,гов, необхолимых для предоставления Муничипмьной услуги;
получения резу.пьтата предоставления Муниципа,,lьной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(безлействия) органа (организачии), должностного лица органа (организачии)
либо госуларственного или мунициlIального служащего.

2. l 7.6.Пре.лостав.IIение Муничипальной ус-цуги посредством
комплексного запроса не осущес,l в.ilяется.



2.18. Иные требоЁанlrя, в том числе учитываюшие особенности
предоставления Муниuипальной усJуги по экстерриториаJьному

принципу (в случае, ес.lIи Муниципальная услуга предоставляется по
)кстерриториаJьно}r\, п ри н чи пу) и особенности предоста вления

Муничипальrlой услуги в электронной форме

lJ

2. l 8. l . Д,,lя получения Муниttипмьной услуги Заявитель представ.,Iяет
запрос о предоставлении Муниttипапьной услуги и документы (сведения),
необходимые для предоставления Муничипальной услуги:

на бумажном носителе 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 электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портма,
Регионального портала.

2.18.2. При направлении запросов и документов в электронной форме с

использованием Единого портала, Региона,,tьного портfuта, запрос и локуйенты
должны быть подписаны усиленной квaulифицированной электронной
подписью в соответствии с ,гребованиями Федерального закона от б апреля
20l1 года Л!r 63-ФЗ <Об электронной подписи>) и постановления [Iравительства
Российской Федерачии от 25 июня 2012 года Nо 634 <О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципаJIьных услуг),

Заявитель - физическое JIицо вправе использовать простую электронную
подпись в с.чучае, ltредусмотренном пунктом ?' Прu"", определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 25 июня 20 l2 г.

Ns бЗ4 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг", согласно
которому, в с-rIучае ес,qи при обращении в электронной форме
за получением муниципальной услуги и,lентификация и аутентификачия
Заявителя - физического jlица осушествляются с использованием фелераrьной
государственной информационной системы <Единая система идентификации и

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информаuионных систем, используемых д.lя
предоставления государственных и муниципчrльнь]х услуг в э;tектрtlнной

форме> (.аапее Единая система и.rентификации и ачтентификаrrии ), Заявиr,е:tь
вправе использовать простую э.пектронную подпись при обрашении
в электронной форме за получением Муниципальной услуги при условии, что
при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического ,tица

установлена IIри личном приеме.
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3. Состав, последовател ьность и сроки выпо1,Iн€ння
адl}t и lI rlстрати вных процедур (лействий), требования к порядку

их выполнения, в To}l числе особенности выполнения
админrlстративных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпываlощий перечень ад]rT [lнис ративных процедур
(лействи ir ) п ри прелоста влении Мун и Itипальной услч ги

З.1.1 . Прелоставление Муниtlипальной услуги включает в себя
последовательность следующих административных процедур (лействий):

прием (регистрация ) запроса и прилагаемых к нему документов;

рассмотрение 
,]апроса и прилагаемых к нему документов;

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги;

передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
в МФЦ;

выдача (направ.чение) Заявителю результата предоставления
Муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения,
согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствуюшим запросом в Уполномоченный орган, в том
числе в электронной форме, либо МФЦ.

3.2. Последовательность вьlполнения
ад]лt и н исl,рат,и вн ых процедур (лействий) осуществляемых

адми н истрациялtIr сеJьских округов ttуниципального образования город
А prra вир

З.2. l . Прием (регистрачия) запроса и прилагаемых к нему документов.
3.2.1.I. Основанием для нач€Lпа административной процелуры является

обращение Заявителя в Уполнол,tоченный орган с запросом и документами,

укaванными в подразделе '.6 Регламента или поступление запроса и

документов в Уполномоченный орган из МФЦ.
3.2.| .2. Запрос и документы моryт быть направлены

в Уполномоченный орган по почте. В этом случае направляются копии

документов. верность которых засвидете.r]ьствована в установленном 1аконом

IIорядке, подлинники документов не направляются.

fiолжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет нмичие документов, необходимых для предоставления

Муниципмьной ус.ltуги, согласно перечню, указанному в полразделе 2.6

Регламента;
производит регистрацию запроса и документов, указанных

в подразделе 2-6 PetltaMeHTa, в день их поступления в Уполномоченный орган;
сопоставляет указанные в запросе сведения и данные в представленных

документах;

I
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выявляет нaцичие в запросе и документах исправлений, которые

не позволяют однозначно истолковать их содержание;
в слr{ае представления не завереЕной в установJIенном порядке копии

документа указанного в подрцtделе 2.б Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа сличает ее с оригинЕцом и ставит на ней
заверительн},ю надпись <Верно>, должность лица, заверившего копию, личную
подпись, инициалы, фамилию, дату заверения, а оригинаJIы документов
возвращает Заявителю;

выдает расписку-уведомление о приеме фегистрации) документов,
укшанных в подразделе 2.6 Регламента. При направлении документов по почте,
направляет извещение о дате поJtу{ения (регис,трации) указанных доч/ментов
не позднее чем через два рабочих дня с даты их получения (регистрации) по
почте.

з.2.1 .з. В случае непредставления (представления не в неполном объеме)
документов, укЕванных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его ,гребованию.

В случае если документы, укЕIзанные в подра:} дела 2.6 Регламента
содержат основания предусмотренЕые пунктом 2.9.1 подраздела 2.9
раздела 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает
решение об отказе в приеме документов, необходимых дJlя предоставления
Муниципальной услуги и направJIяет Заявителю уведомление об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципаrrьной услуги
с указанием приlIин отказа.

Орган обязан возвратить заJIвителю запрос и документы, прилагаемые к
нему, без рассмотрения, по его письменному зЕUIвлению.

Возврат докуN{ентов по требованию з€швителя осуществляется в течение
7-и рабочих дней со дня получения исполнителем муниципальной услуги
представленных документов.

Ответственный исполнитель муниципЕrльной услуги уведомляет заявителя
о возврате принятых к запросу дочrментов (Приложение JФ З) с указанием
причины возврата (требование змвителя)) и возвращает еDry указанные
документы лично либо почтовым отправлением.

З.2.|.4. Максимальный срок выполнения административной прочелуры
составJIяет одиЕ рабочий день.

З.2.1.5. Исполнение данной админис1ративной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием
(регистрацию) запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги.

З.2.1.6. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципшlьной услуги.

З.2.1.7. Результатом администативной прочедуры является регистрация
запроса о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов Iапи отказ в приеме докуir{ентов, при выявлении оснований для
отка:}а в приеме документов.

З.2.1.8. Способом фиксаuии результата административной процедуры
является вьцача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа
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расписки-уведомлениrI о приеме (регистрации) запроса о
предоставлении Муничипальной услуги и прилагаемых к нему документов или
выдача уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги с указанием причин отказа-

3.2.2. РассмотреЕие запроса и прилагаемых к нему документов.
З.2.2.|. Основанием для начЕша административной процедуры является

нЕuIичие полного комплекта документов, предусмотренного подрЕц}делом 2.6
регламента.

З.2.2.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет
проверку документов, указанных в подрцrделе 2.б Регламента, на предмет
соответствиlI действующему законодательству и нал,ичия оснований для
предоставления Муниципальной услуги либо оснований для отказа
в предоставлении Муниципальной услуги.

З.2.2.З. Максима.пьный срок выполнения административной процедуры
составляет один рабочий день.

З.2.2.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностItое лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
Муниципа.,тьной усrryги.

З.2.2.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является соответствие полного комI1пекта документов
предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, требованиям законодательства,

реryлирующего предоставления МуниципшIьной услуги.
З.2.2.6. Результатом административной процедуры является

осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки

документов, указанных в подрЕвделе 2.б Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставления Муниципальной услуги.

З.2.2.7. Способом фиксачии результата административной процедуры
является передача зарегистрированного запроса и полного комплекта

документов, предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, должностному
лицу Уполномоченного оргаЕа, ответственному за рассмотрение запроса и

прилагаемыХ к неМУ документов, необходимых

для предоставления Муниципальной услуги.
З.2.З. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в

предоставлении Муниципальной услуги.
з.2.3.2. основаниеМ для начarла админисц)аТивной процедуры является

окончание проверки документов, укЕlзанных в подразделе 2.б Регламента, на

предмет соответствия действующему законодательству.
з.2.з.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного oplaнa по результатам

проверки документов указанных в подразделе 2.6 Регламента, в сJrr{ае нzшичия

оснований NIя откaва в предоставлении Муниципальной услуги,
предусмотренных rryнктом 2.10.2 подрЕвдела 2.10 Регламента в течение одного

рабочего дня готовит проект мотивированного отказа в предоставлении

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

3.2.з.з. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверкИ документоВ указанныХ в подраздеЛе 2.6 Регламента, в сJгr{ае
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отсутствия основatЕий для отк€ва в предоставлении Муниципа:rьной
услуги осуществJIяет: выезд на земельный ylacToK (по алресу) для осмотра
фактического н€lличиJI JIID( (личного подсобного хозяйства), о чем
должностным лицом Уполномоченного органа делается запись в
похозяйственной книге.

З.2.З.4. Максимальный срок выполнения адмиIrистративной процедуры
cocTaBJuIeT один рабочий день.

З.2.З.5. Испоrпrение далной адмиЕистративной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемьIх к нему докуIчIентов, необходимьтх
для предоставJIени;I Муниципальной усrryги.

З.2.З.6. Критерием принятия решения по данной административной
процедфе явJIяется нали!Iие оснований для предоставления Муниципальной

услуги либо оснований мя отказа в предоставлении Муниципмьной услуги.
3.2.3.7. Результатом административной процедуры явJuIется принятие

решения о предоставление Муниципальной услуги либо решения об отказе в
предоставлении Муниципа.лlьной усrryги.

3.2.З.8. Способом фиксации результата административной процедуры
является справка о н€lличии ЛГD( (личного подсобного хозяйства) либо
мотивцрованное уведомление об отказе в предоставJIении Муниципальной
услуги.

3.2.4. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
вМФЦ.

З.2.4.|. Основанием для нач€uта ад\,rинистративной процедуры является
подготовленный для выдачи результат предоставлеЕия Муницлшальной усrryги.

3.2.4.2. Передача докуrr{ентов, явJuIющихся результатом предоставления
Муниципальной усrгугlл из Уполномоченного органа в МФЦ осуществJuIется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача ответственным должноспIым лицом Уполномоченным органом
документов в МФI] осуществJIяется в течение одного рабочего днJl после

регистрации документов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги, Еа основании реестра, который составляется в двух
экземпJIярах, и содержит дату и время передачи докуN,Iентов, а также заверяется
подписями должностIlого лица Уполномоченного органа
и работника МФЩ.

З.2.4.3. Максимальный срок выполнения админисlративной процедуры
cocTaBJuIeT один рабочий день.

З.2.4.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
Еа должностное JIицо Уполномоченного органа ответственЕое за передачу
пакета документов в МФЩ.

З.2.4.5. Критериями приItятия решения по данной административной
процедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставления Муниципальной ус.lryги в МФI_{.

З.2.4.6. Результатом админис,тративной процедуры явJIяется поJryчение
МФЩ результата предоставлениJI Муниципа.лrьной услуги для его выдачи
Заявите.шо.

З,2.4.7. Способом фиксации результата выполнения адиинис,гративной
процедуры является нЕrличие подписей должностного лица Уполномоченного
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органа и работника МФI-[ в реестре, содержащем дату и время передачи
ПаКеТа ДОКУIчIеНТОВ.

з.2.5. Выдача (направrrение) Заявителю результата предоставления
Муниципаrrьной услуги.

З,2.5.1. Основанием для начtца административной процед/ры является
приЕятие Уполномоченным органом решенllя о предоставлении
Муниципальной услуги либо об отк€rзе в предоставлении Муниципальной
услуги.

З.2.5.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение одного

рабочего дня с момента согласования и подписания проеIсга мотивированного
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, при откaве в предоставлении
Муниципа.ltьной усrryги, осуществляет выдачу уведо}rления об отказе в
предоставлеIrии Муниципальной усJryги лично в руки Заявителю или
направляет уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в
адрес Заявителя.

З.2.5.З. Максима.ltьный срок выполнения админис,гративной процедуры
составляет один рабочий день.

3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должносшIое лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

3.2.5.5. Критерием принятия решениJI по данной административной
процедуре явJIяется наJIичие решения об отказе в цредоставлении
Муниципальной услуги или решения о предоставлении Муниципальной услуги

З.2.5.6. Результатом административной процедуры является направление

уведомлениrI об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или

результата предоставления Муниципшrьной услуги.
З.2.5.7. Способом фиксации результата административной процедуры

является выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

3.3. Перечень админпстратпвных процедур (лействий) при
предоставJIенпи Муниципальной услуги в электропной форме

3.3.1. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
админисlративные процедуры (действия) в элекгронной форме:

пол)л{ения информации о порядке и сроках предоставления
Муниципальной усrгуги;

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

формирования зztпроса о предоставлении Муниципшrьной усJtуги;
приема и регисlрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставления Муниципаrrьной услуги;
получения результата предоставления Муниципа.гtьной услуги;
пол}п{ения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления Муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжа.пование решений и действий (без.лействия)

органа (организачии), должностного лица органа (организации) или
муниципального служащего.
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3.4. Порядок осуществленпя в электронной форме, в том числе
с использованпем Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функчий), Регионального портала,
административных процедур (лействий) в соответствии

с положеннями статьп 10 Фелерального закона от 27 июля 2010 года
Лit 210-ФЗ <Об организацип предоставленпя государственных

п муниципальных услуD)

3.4.L Поrryчение информации о порядке и cpoк€tx предоставлениJI
Муничипальной услуги.

Информация о предоставJIении Муниципальной услуги размещается на
Едином портЕше, Региона:lьном портЕIле, официшlьном сайте.

На Едином портале, Региональном портЕце рчвмещается след},ющм
информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимьгх
для предоставления Муниципшrьной услуги, требования к оформлению

укzванных документов, а TaIoKe перечень документов, которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставления Муниципальной усrryги;
результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок

представления документа, явJIяющегося результатом предоставлениll
Муниципальной услуги;

исчерпывaющий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении Муниципшtьной усrrуги;

о праве заявителя на досудебное (внесулебное) обжалование решений и

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставлениrI
Муниципальной услуги;

формы запросов (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении Муниципальной услуги.

Информация на Едином порта,ле, Региональном порпrле, официальном
сайте о порядке и сроках предоставления Муниципальной усдуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не допускается откzlз в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлеЕии Муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
Муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региона.ltьном
портале, официальном сайте.

,Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной

услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в

том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует закпючения лицензионного или
иного соглашениJI с правообладателем программного обеспечения,
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предусматривающего взимание платы, регис,грацию илц авторизацию
Заявителя, или предоставJIение им персональных данных.

З.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлеЕии
Муниципальной услуги.

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

Основанием для начала адмицистративной процедуры является
обращение Заявителя на Региональный портал, Единый портал
многофункционzlльных центров предоставления государственных и
муниципальньrх услуг Краснодарского Kptul (e-mfc.ru) (далее - Единый портал
МФЦ КК), при личном обращении в филиал МФЩ, по телефону контаюного
цента (8-800-250-05-49) с целью получения Муниципальной услуги по
цредварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионального портЕrла, Единого
портЕuIа МФЦКК.

Заявитетпо предоставJlяется возможность записи в rrюбые свободные для
приема дату и время в пределах устаЕовленного в МФЩ графика приема
заявителей.

МФIJ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указаниJI цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых дJlя расчета
длительности временного интервЕrла, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием принятия решения по данной административной прочедуре
является нЕчIичие свободных для приема даты и времени
в пределarх установленного в МФI_{ графика приема Заявителей.

Результатом административной процедуры является полr{ение
заявителем:

с использованием средств Региона.пьного портirпа, в личном кабинете
Заявителя уведомления о записи на прием в МФI-{;

с использованием средств Единого порт€ша МФЦ КК уведомления
о записи на прием в МФЦ ца данном портале.

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

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

авторизациrI Змвителя с использованием учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портzrле, Региональном портале, с
целью подачи в Уполномоченный орган запроса о предоставлении
Муниципальной услуги в электронном виде.

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

На Едином портЕrле, Региональном портале рЕвмещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.
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Форматно-логическЕIя проверка сформированного запроса

осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого
из полей электронной формы зЕIпроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в элекгронЕой форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

ука:rанных в пункте 2.6.1 Регламента, необходимых для предоставления
Муничипальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элекгронной формы
запроса;

в) сохранение ранее введенных в электронную фор.у запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате дIя повторного ввода значений
в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начЕrла ввода сведений
Змвителем с использоваIIием сведений, размещенньD( в Единой системе
идентификации и аутентификачии и сведений, опубликованных на Едином
портале, Региональном портЕrле, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери, ранее введеЕной информации;
е) возможность досryпа Заявителя на Едином портaше, Региональном

портчrле к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частиtIно сформированньIх запросов - в течеЕие не менее з месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные
пункте 2.6.1 Регламента, необходимые для предоставления Муниципальной

услуги, направJIяются в Уполномоченный орган посредством Единого портzrла,
Регионального портала

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

Формирование запроса Заявителем осуществJIяется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном
портале.

Результатом админис,тративной процедуры является получение
Уполномоченным органом в элекгронной форме запроса и прилагаемых к нему
документов посредством Единого портzrла, Региона.пьного портаJIа

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация запроса посредством Единого портдIа, Региона.гlьного портала и
получение Змвителем соответствующего уведомления в личном кабинете.

З.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставJIения Муниципальной усrryги.

Основанием для начЕIла адмиЕистративной процедrры является полr{ение
Уполномоченным органом запроса и прилагаемьIх к нему документов,
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направленных Заявителем посредством Единого портала,
Региональною портала_

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления Муниципальной усrryги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления зЕUlвителем таких документов на
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составJIяет l рабочий день.
Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронных док}ментов,
необходимых для предоставления Муниципа_тrьной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портчrла, РегионшIьного
портЕца автоматически осуществJuIется форматно-логическaш rrроверка
сформированного запроса после заполнения Заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уник€шьный номер,
по которому в личном кабинете Змвителя посредством Единого портarла,
Региона.ltьного портала Змвителю будет представлена информация о ходе
выполнениrI указанного зzшроса.

После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в лиtIном кабинете Заявителя посредством Единого порт€ца,
Регионального портЕIла присваивается стаryс, подтверждаюций его

регистрацию.
При получении запроса в электронной форме должностным лицом

Уполномоченного органа проверяется нЕцичие оснований для отказа в приеме
запроса, указанных в пункте 2.9.1 Регламента.

При на.пичии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
Муниципа.пьной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для предоставления Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в приеме докумеЕтов, необходимых
для предоставления Муниципа-тlьной услуги.

Результатом административной процедуры явJutется регистрация
поступившID( в Уполномоченный орган в электронной форме запросов и

прилагаемых к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры явJшется

присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомлеЕию об отказе в приеме
документов.

З.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление
Муниципальной услуги и иных платежей действ5rющим законодательством
Российской Федерации не предусмотрена.

3.4.б. ПолучеЕие результата предоставления Муниципальной услуги.
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основанием для начЕца административной процедуры

является готовый к выдаче результат предоставления Муниципальной услуги.
в качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе получить:
а) справку о наJIичии JI[D( (личного подсобного хозяйства) в форме

электронного Документа, подписанного Уполномоченным должностным лицом
Уполномоченного органа с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (при наличии технической возможности);

б) справку о наличии ЛГD( (личного подсобного хозяйства) на бумажном
Еосителе.

Заявитель вправе полr{ить результат предоставления МуниципшIьной
услуги в форме электронного документа или документа на брлажном носителе
в течение срока действия результата предоставления Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
являетсЯ нzLпичие результата предоставJIения Муниципальной услуги, который
предоставляется Заявителю.

Результатом административной процедуры явJIяется выдача (напрашение)
заявителю дочrментов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
(получение результата предоставления Муниципальной услуги
в форме элекгронною доч/мента, подписанного усиленной кмлифицированной
элекгронной подписью уполномоченнок) должностного лица Уполномоченного
органа (при наличии технической возможности) является уведомление о
ютовности результата лредоставления Муниципальной услуги в личном
кабинете Заявителя на Едином порт€ше, Регионшlьном портЕrпе.

3.4.7. Поrryчgние сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начаJIа административной процедуры является обращение

Заявителя на Единый портчц, Региона-тlьный портал с целью получения
Муниципа_тlьной услуги.

Заявитель имеет возможность полrIения информашии о ходе
предоставления Муниципмьной услуги.

Информация о ходе предоставJIения Муниципальной услуги направляется
Заявителю Уполномоченным орг€lном в срок, не превышающий одного
рабочего дня после завершения выполЕения соответствующего действия, на
адрес элекlронной почты или с использованием средств Единого портЕIла,
Регионального портчrла по выбору Заявителя.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме
Заявителю направJIяется:

а) уведомление о записи на прием в МФI_{, содержащее сведениrr о дате,
времени и месте приема;

б) увеломление о приеме и регистации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимьrх для
предоставления Муниципальной услуги, и начаJIе процедуры предоставления
Муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления Муниципа_тrьной услуги либо мотивированный отказ в приеме
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запроса и иных
Муниципальной ус.lryги ;

документов, необходимых мя предоставления

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о lIринятии
положительного решения о предоставлении Муниципальной услугии возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении Муниципа-тrьной услуги.

Критерием принятия решеIrия по данной административной процедуре
явJUIется обращение Змвителя на Единый порпrл, Региональный портал с
целью получения Муниципальной услуги.

результатом административной процедуры является получение Заявителем
сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлеш.Iй на адрес электронной
почты или в личном кабинете на Едином портarле, Региональном портirле по
выбору Заявителя.

СпособоМ фиксациИ результата администраТивной процедуры явJUIется
отображение текущего статуса предоставлениrI Муничипальной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном портЕIле
в электронной форме.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципаrrьной
услуги.

Основанием для начЕuIа административной процедуры является окончание
предоставления Муниципмьной ус.lryги Заявителю.

Заявителю обеспечивается возможЕость оценить доступность и качество
Муниципальной услуги путем обращения в МФЩ.

Критерием приttятиrl решения по данной административной процедуре
явJIяется согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
Муниципальной ус.гryги.

З.4.9. .Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муниципального служащего.

Основанием для начЕrла административной прочелуры является обращение
Заявителя в Уполномоченный орган с целью пол)ления Муниципмьной
услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения и действия (безлействие) Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа служащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года ЛЬ210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципмьных услуг)с использованием портаJIа федераrrьной госуларственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенньrх при предоставлении
государственных и муницип:lльных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципмьные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципЕLпьными служащими с использованием
информаuионно-телекоммУникационной сети "Интернет'' (да;lее - система
досудебного обжшrования).
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при направлении жалобы в электронном виде посредством

системы досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", ответ Заявителю (представителя
Заявителя) направJUIется посредством системы досудебного'об*-оrч"r",
а также способом, указанным Заявителем при подаче жа-тlобы.

Критерием принямя решеЕия по данной административной процелуре
является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должЕостного лица
Уполномоченного органа, муниципЕrльного служащего.

Результатом административной процедуры является Еаправление жалобы
заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использо"ан"", системы
досудебного обжа.ltования в электронном виде.

способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация жалобы Заявителя, а таюке результата рассмотрения жалобы в
системе досудебного обжалования.

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

документах

3.5.1. основанием для начала административной процедуры является
поJIJление Уполномоченным оргаЕом заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлеЕия Муниципальной
услуги документах (да:lее - заявление об исправлении допущенных опечаток
и ошибок).

з.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок tlодается
в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее - при нzrличии) должностного лица Уполномоченного органа,
выдавшего документ, в котором доrryщена опечатка или ошибка;

фамилию, имя, отчествО (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте Еахождения Заявителя - юриди!Iеского лица, а также номер (номера)
контактIlого телефона, алрес (адреgа) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Змвителю;

реквизиты ДОКУlr,{еНТОВ, в которых Заявитель вьLявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставления муниципштьной услуги документе;

укЕr:}ание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения вопроса
об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем,
и замене докуl!{ентов, а также представления (направления) результата
рассмотрения змвлениrl либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.з. к заявлению об исправлении допущенЕых опечаток и ошибок
прилагаются:

копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;
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копия документа, подтверждающего полномочия

представителя Заявителя, - в случае представления интересов Заявителя
представителем.

3.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может
превышать 5 рабочш< дней со дюI регистрации в Уполномоченном органе
зzUIвления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.5.5. В слr]ае отказа Уполномоченного органа в исправлении
доrryщенных им опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципЕlльной услуги документах либо нарушения устаноыIенного срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении
догryщенных опечаток и ошибок или в случае обжшIования Еарушения
установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

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

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

и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в уловлетворении жалобы отказымется.

4. Формы контроля за предоставленпем Муниципальной услуги
4.1. Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностнымп лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставленпю Муниципальной услуги, а TatoKe
принятием ими решений

4.1.1. ,Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
Муниципальной услуги руководствуются положениями настоящего
регламента.

4.1.2. Текушlий контроль за соблюдением и исполнением ответственЕыми
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих тебования к
предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
осуществляется руководителем Уполномоченного органа, ответственного за
организацию работы по предоставлеЕию Муниципальной услуги.

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

4.1.4. Предметом контроля является выявJIение и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых дJuI принятия
решений по запросам и обращениям.
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4.2. Порядок и периодпчность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления Муницппальной услуги, в

том числе порядок и формы контроля за полнотой п качеством
предоставления Муниципальной услугп

4.2.1. В цеJutх осуществлениJl контроJIя за предоставлением
Муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плitновые и внеплановые
проверки.

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

4.2.З. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
юридических лиц с жмобами на нарушение ю( прав и законных интересов в
ходе предоставлеЕиlI Муниципальной услуги, а TaIoKe на основ:tнии документов
и сведений, указывающих на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4. Результаты плановьж и внеплановых проверок оформляются
в виде акта, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставлеЕие Муницип€rльной
услуги возлагается на руководителя Уполномоченного органа, ответственного
за организацию работы по предоставлению Муниципальной услуги.

4.3.2. Персонапьная ответственность за предоставление Муниципальной
услуги закрепJUIется в должностных инструкциях должностных лиц
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление Муниципальной
услуги.

4.З.3. В сJгrrае выявления нарушений законодательства Российской
Федерации и закоЕодательства Краснодарского крrrя, положений настоящего
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требовапия к порядку и формам
контроля за предоставJIением Муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объедrrнений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
Муниципа.льной услуги, принятием решений должностными лицами
Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должЕостными лицами

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
Муниципальную услугу за решения и действия (безлействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

Муниципальной услуги



Щосудебный (внесудебный) порялок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих

Муниципальные услуги, а такrке их должностных лиц

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

принятых (осуществлен н ых) в ходе п редоставленпя
Муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее - заявитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, прикятых (осуществленных) Уполномоченным органом,
должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным
сJryжащим, МФЩ, работником МФI-{ в ходе предоставления Муниципальной
услуги (лаrrее - дqgудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и уполномоченные на рассмотрение ясалобы лпца, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порялке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа, муниципaлльных служащих подается Змвителем
в Уполномоченный орган на имя руководитеJUI Уполномоченного органа.

5.2.2. В случае если обжа.пуются решения и действия (бездействие)
руководитеJuI Уполномоченного органа, жа;lоба подается в вышестоящий орган
(в порядке подчиненности).

при отсутствии вышестоящего органа жшrоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФI_|
подаютсЯ руководителЮ этого МФЩ. Жалобы на решения и действия
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Уполномоченного органа нормативных правовых актов
Российской Федерации, Краснодарского крм, а также положений настоящего
регламента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципагlьной
усJIуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным
и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля
и осуществляется путем направления обращений в Уполномоченный орган
и поJIy{еншI письменной и устной информации о результатах проведенных
проверок и принятьж по результатам проверок мерах, в том числе обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.



29
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем МФЩ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского кр:ц.

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

портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
моryт получить на информационньIх стендах, расположенных в местах
предоставления Муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченном
органе, на официшrьном сайте Уполномоченного органа, в МФЦ, на Едином
портarле и Региональном портме.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулпрующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа, предоставляющего М5rниципальную услугу,
а также его должностных лиц

5.4.1. Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностItых лиц Уполномоченного органа, либо
муниципЕцьных служащих, МФL|, работников МФЩ является Федершrьный
закон от 27 июля 2010 года Л! 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципalльных усJryг>.

б. Особенности выполнения административных процедур (лействий)
в многофункциопальных центрах предоставлепия государственпых

п Муниципальных услуг

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

государственных и Муниципальных услуг

6.1.1. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает
в себя следующие административные процедуры (действия), выполняемые
МФЦ:

информирование заявителя о порядке предоставления Муниципа:lьной

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной
услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
Муниципа.пьной ус.тгуги в МФI-{;

прием запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления Муниципмьной услуги;

передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении
МуниципшIьной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
Муничипальной услуги;
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прием результата предоставления Муниципальной услуги от

Уполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги,

в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЩ по результатам
предоставления Муниципarльной услуги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, вкJrючая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. Порядок выполнения администратпвных процедур (лействий)
многофункцпональными центрами предоставления гоеударственных

и муниципальных услуг

6.2.|. Информирование Заявителей осуществляется посредством
размещения актуЕtльной и исчерпывающей информации, необходимой
для полrlения Муниципальной услуги на информационных стендах или иньIх
источниках информированиrI, а также в окне МФЩ (ином специ{шьно
оборудованном рабочем месте в МФL|, предназначенном
для информирования Заявителей о порядке предоставления Муниципальных
услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставJIении Муниципальных услуг,
а также для предоставления иной информации, втом числе указанной
В ПОДIryнкте (а> гý/нкта 8 Правил организации деятельности
многофункцион€lльных центров предоставления государственных
и муницип€lльных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 201'2 года Nэ 1376 <Об угверждении
Правил организации деятельности многофункционaшьньIх центров
предоставлениJI государственных и муниципzrльньж услуг)).

6.2.2. Основанием для начаJ.Iа административной процедуры является
обращение Заявителя в МФI] с заявлением и документzlми, необходимыми для
предоставления Муниципальной услуги, в соответствии с IryHKToM 2.6.|
регламента.

Прием запроса и документов в МФЦ ос)дцествляется
в соответствии с Федеральным закоЕом от 27 июля 2010 года Nч 2tO-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципЕцьных услуD,
а также с условиями соглашения о взаимодействии МФЩ с Уполномоченным
органом (далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЩ при приеме запроса о предоставлении Муниципаrrьной
услуги:

устанавливает личность Заявителя на основ€lнии паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет н€Lпичие соответствующих полномочий на получение
муниципмьной услуги, если за получением результата услуги обращается;

проверяет правильность составления запроса, а также комI1пектность
докуIчrентов, необходимых в соответствии с гryнктом 2.6.| Регламента для
предоставления Муниципальной усJryги;
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проверяет на соответствие копии представJUIемых документов
(за исключением нотариЕrльно заверенньrх) их оригиналам (на предмет нЕuIичия
подчисток или допечаток). Заверяет копии док)aментов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами l - 7,9,10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года JЮ 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муницип€rльных усJryг> (далее - документы личного хранения) и
представленных Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не
представил копии докумеЕтов личного хранения,
а в соответствии с административным регламентом предоставления
Муниципальной услуги дJuI ее предоставления необходима копия докуI\{ента
личного хранения (за исключением сJryчЕц, когда в соответствии
с нормативным правовым актом для предоставления Муниципальной услуги
необходимо предъявление нотаричцьно удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подли}rники
Змвителю;

при отсутствии оснований дJuI отказа в приеме документов,
в соответствии с пунктом 2.9.1 Регламента, регистрирует запрос
и документы, необходимые для предоставления Муниципа.ltьной услуги,
формирует пакет документов.

При приеме запроса у Заявителя работник МФI-[ обязан проинформировать
его обо всех государственньгх и (или) муниципаJIьных услугах, услугах,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных (муниципальных) услуг, поJгr{ение которых необходимо для
поJDления государственных (муниципшlьных) услуг, указанных в комплексном
залросе.

В сл)л{ае Еесоответствия документа, удостоверяющего личЕость,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия - работник
МФЩ информирует Заявителя о необходимости предъявлеЕия документа,
удостоверяющего личность, для предоставления муниципшtьной услуги
и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с нормативно

установленными требованиями документа, удостоверяющего личность.
При предоставлении Мlъиципаrrьной услуги по экстерриторисцьному

принципу МФI_{:
принимает от Заявителя запрос и документы, представленные Заявителем;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных

пунктами | - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставJIения государственных и
муниципirльных услуг) (далее - документы личного хранения) и
представленных Змвителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не
представил копии документов личного хранения,
а в соответствии с административным регламентом предоставлениrl
Муниципальной услуги для ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за исключением случuш, когда в соответствии
с нормативтIым правовьlм актом для предоставления Муниципальной усJryги
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необходимо предъявление нотариаJIьно удостоверенноЙ копии
дочrмента личного хранения);

формирует электронные докуIчIенты и (или) электронные образы
зЕцвления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного
хранения, принятых от Заявитеrrя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленЕом порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Уполномоченный
орган, предоставляющий Муниципальную услуry.

Критерием принятия решениrI по настоящей админисlративной процедуре
является отсутствие оснований для отказа в rrриеме дочrментов, необходимых
для предоставления Муниuипа.ltьной услуги, в соответствии с пунктом 2.9.1
регламента.

Результатом исполнения админисlративной процедуры является

регистрация запроса (змвления) и выдача Заявителю расписки в получении
документов либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для
отказа в приеме документов (по желанию Змвителя вьцается в письменном
виде с указанием причиЕ отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЦ.

6.2.3. Основанием для начала административной процедл)ы является
пришIтие МФI_{ запроса и прилагаемых к нему документов от Заявителя (пакет
документов).

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орган,
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит
дату и время передачи, заверяются подписями специЕlлиста Уполномоченного
органа и работника МФЦ.

Критериями административной процедуры по передаче пакета документов
в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи запроса и прилагаемых к ним документов,
установленных закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность направлениrl (соответствие Уполномоченного органа либо его
территориzrл ьного отдела/филиала);

соблюдение комплектности передаваемых документов
и предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных
соглашениями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения администативной процедуры
является нzulичие подписей специaшиста Уполномоченного органа и работника
МФI_{ в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры является
получение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФI_[ и специалиста Уполномоченного органа.

6.2.4. Основанием для начzLпа административной процедуры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
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предоставления Муниципальной услуги, в случае, если Муницип€uIьная
услуга предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЩ.

Передача документов, являющихся результатом предоставления
Муниципшrьной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществJlяется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача документов, являюцшхся результатом предоставления
Муниципа-тlьной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществJlяется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании
реестра, который составляется в двух экземпJuIрах, и содержит дату и время
передачи документов заверяются подписями специirлиста Уполномоченного
органа и работника МФIf.

Результатом исполнения административной процедуры явJIяется
пол)леЕие МФЩ результата предоставления Муниципальной услуги дJuI его
выдачи зzцвителю.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является нЕIпичие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника
МФЦ в реестре.

Критериями принятия решения по настояцей административной
процедуре является готовность результата предоставления Муниципальной
услуги к выдаче Заявитеrпо.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на специ.rлиста Уполномоченного органа и работника МФI_{.

б.2.5. Основанием для начала административной процедуры является
получение МФI-[ результата предоставления Муниципальной услуги для его
выдачи Заявителю.

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления Муниципаrьной
услуги.

Выдача документов, являющихся результатом предоставлениrI
Муниципальной услуги, в МФI] осуществляется в соответствии
с условиями соглашения о взаимодействии.

Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом
предоставления Муниципальной услуги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта граждЕIнина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет н€uIичие соответствующих полномочий на получение
Муниципаrrьной услуги, если за пол)aчением результата Муниципмьной услуги
обращается rrредставитель Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставлеItиJl
Муниципальной услуги, полученЕые от Уполномоченного органа.

Работник МФЩ осуществляет составление и выдачу Змвителю документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
Муниципальной услуги Уполномоченным органом,
в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.
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Критерием административной процедуры по выдаче документов,

явJIяющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, является:
соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков

поJryчения из Уполномоченного органа, результата предоставJIения
Муниципальной услуги]

соответствие передzrнных на выдачу дочaментов, являющихся результатом
предоставления Муниципальной услуги, требованиям нормативно-правовых
актов.

Результатом административной процедуры является выдача Заявителю
докуIчIентов, явJUIющихся результатом предоставления Муниципа.пьной ус.rrуги.

Способом фиксачии результата адмиЕистративной процедуры яв.lrяется
личн€ц подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающм получение результата предоставления Муниципшtьной
услугIr Заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.

Первый заместитель главы
муниципального образования
город Армавир А.В.Руленко-4;?"
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS l
к административному регламенту
предоставления админисlрациями сельских
округов муниципального образования
город Армавир муниципЕlльной услуги:
<<Выдача справки о ншrичии JI[D(
(личного подсобного хозяйства)>

<Главе администрации
(но uMe н сво Hue охрltzа)

(Ф. И.О, zлавы аdмuцuспрацuц сельскоzо окру?а)

( Ф И,О. змвлttпеля)

Зарегистрированного(ой) по адресу :

тел

зАпрос

(Наименование учреждения, организации)

Справку

JaTa подпись

{окументы принял:
(перечень локументов)

дата (ФИО, должность, подпись)

Первый заместитель главы
муниципшIьного образования
город Армавир

))

А.В.Руленко

Прошу выдать на имя
(Ф,и.о.)

Дш предъяВления в )пrреждение (организацию)_

(вид справки)
В соответствии с Федерilльным законом m 27.07.2006 Ns l52-ФЗ <О персональных данныхD даю

согласие на обработку всех относящихся ко мне персонiлльных данных, в целях рассмотения настоящего
заJrвления, принятия и оформления принятого по нему решения сроком на пять лет,



зб

ПРИЛОЖЕНИЕ J'{b 2
к админисlративному регламенry
предоставления администрациями сельских
округов муниципzrльного обр€вования
город Армавир муниципальноЙ услуги:
(Выдача справки о наличии JI[D(
(личного подсобного хозяйства)>

(сПРАВкА

Выдана

Паспорт серия _ номер выдан

проживающему(ей) : г. Армавир
в

том, что он (она) имеет в личном подсобном хозяйстве земельный }п{асток
размером кв. метров, который расположен по адресу: г. Армавир

ив
выращивается:

20 гоДУ на земельном участке

Основание выдачи: похозяйственная книга Л! _, лицевой счёт Ng ))

Первый заместитель главы
муниципЕrльного образования
город Армавир А.В.Руденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3
к административному регламенту
предоставлениrI администрациями сельских
округов муниципЕtльного образования
город Армавир муниципЕшьной услуги:
<<Выдача справки о наличии ЛfЖ
(личного подсобного хозяйства)>

ФормА
уведомления о возврате документов, принятых

для предоставления муниципальной услугн

(полное наименовzlЕие муниципа,чьной усrryги)

Уведомляем, что в связи с требованием заявителя

(указывается полное наименование заявителя)

возвращает
(указывается ответственный исполнительный орган)

комплект документов (исх.J\Ъ от , принятых

(полное наименование ответственного исполнительного органа)

для предоставления

с приложением описи этих документов.

Приложение: 1. Опись на л. в 1 экз.

2. [окументы на _л. в 1 экз.

начаrrьник Личнаяподпись Расшифровкаподписи

(указывается результат предоставленI'rя муничипальной услуги)
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опись

докумеЕтов, возвращаемьж

(полное наименование заявителя)

для предоставления муниципальной услуги

(указывается полное Емменование муниципальной усrrуги)

N

п

наименование документа Кол-во

листов

Кол-во

экз.

1 2 3 4

Наименование должности исполнителя Личнм подпись

Расшифровка подписи


