
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9ýGнии изменении в постановление администрацип
Приморско-Аrгарского городского поселенпя

Приморско-Ахтарского района
от 27 февраля 2015 года NЬ 271

<<об утверждении административного реппаментаадминистрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района

по предоставлению муниципальной услуги
<<Предоставление жилого помещения
муниципального жилищного фонда

по договору социального найма>>

В СООТВеТСТВИи с Федеральным законом от б октября 2003 года л! 131_Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФеДеРаЦИИ>, Федеральным законом от 27 июля 201б года Ns 210-Фз (об
ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДОСТаВЛения государственных и муницип€UIьных услуг)>, в
цеJUIХ обеспечения информационной открытости деятельности администр ации
Приморско-Ахтарскою юродского поселения Приморско-Ахтарского района,повышения качества и доступности предоставления муниципЕLльных услуг(исполнения муницип€tльных функций) администрация Приморско-дхтарскою
городского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

от 15 марта 2022 года
J\9 308

п, Приморско-Ахтарск

о внесении изменений

1. Внести изменение
Ахтарскою юродского
от 27 февраля 2015 года
репIамента администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
ПриморСко-АхтаРскогО района по предоставлению муниципальной услуги
<Предоставление жилого помещения муницип€Lльного жилищного фонда 

- 
по

договору соци€lльного найма>> изложив приложение в новой редакции(приложение).
2. Начальнику отдела,'пуrкУ UrлgJrа lIO социальныМ вопросам администрации

ПриморСко-Ахтарского городского поселения ПриморЪко-Дхтарского рЬйо"ас.г Проскуриной опубликовать настоящее постановление в цериодическом
печатном издании г€вете кприазовье>, опубликовать на сайте в
информационно-телекомуникационной сети <<интернет), зарегистрированном в

в постановление администрации Приморско-
поселения Приморско-Ахтарскою районаМ 27 Т (Об утверждении административною

по социальным



качестве средства массовой информации - <<Азовские зори>)Www, azovskiezo'Ц И РiЦ}МеСТИТЬ в сети кИнтернет) на официальном сайтеадминистрации Приморско-Ахтарского городског0 поселения Приморско-Ахтарского района http :фrim-аhtаrsk.ru.
3, Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальнок)оrryбликования.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтар с кого
городского поселения
Приморско-Ахтарского района О.И. Кузнецов



ПРI4IIОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Приморско-Ахтарскою
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
от 15 марта 2022 года J\b 308

КПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Приморско-Ахтарскою
городского поселения
Приморско-Ахтарскою района
от 27 февраля 2015 года JtlЪ 271
(в редакции постановления
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
от l5 марта 2022 года Nо 308)

АДМИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Прпморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района муниципальной услуги
<<предоставление жилого помещения муниципального жилищного

фонда по договору социального найма>>

I. Общие положения

1.1. Предмет реryлирования административного регламента

1.1.1. АдминиСтративныЙ решамент предоставления администрацией
Приморско-Ахтарскою городского поселения Приморско-Дхтарского района
муниципальной услуги <предоставление жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального найма> (далее соответственно -муницип€UIьная услуга, Регламент) определяеТ стандаръ сроки и
последовательность выполнения административных процедур (лействий) по
пр едо ставлению администрацией Приморско-Ахтарско го городского по с еления
Приморско-Ахтарского района кПредоставление жилого помещения
муниципЕlJIьного жилищного фонда по договору социального найма>.

1.2. Круг заявителей



1,2,1, Заявителями на получение муниципальной услуги являютсяграждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица безГРаЖДаНСТВа, ЮРИДИЧеСКИе ЛИЦа, ИНДИВидуальные предприниматели либо их
уполномоченные представители, действующие в силу полномочий, основанныхна оформленной в установпенной правительством Российской Федерациипорядке доверенности, на основании федерального закона либо ,u оa"оъанииакта уполномоченного на то государственного органа или органа местногосамоуправлении, обратившиеся с зЕUIвлением о предоставлении муниципальной
услуги (далее - Заявители).

1,3, Требовацие предоставления заявителю муниципальной услуги всоответствии с вариантом предоставления муниципальной услугЙ,соответствующим признакам заявителя, определенным в результатеанкетирования, проводимого органом, предоставляющим услуry (далее -
профилирование), а Takrke результата, за предоставлением которого

обратился заявитель

1.3. 1 Категории Заявителей, имеющих
1.3.1. 1 физические лица.

право на получение услуги:

|.з.2. от имени физических лиц заявления могут подавать:
представители, действующие в силу полномочий, основанных на

доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. кпредоставление жилого помещения муниципалъного жилищного
фонда по договору социаJIьною найма>.

2.2. Напменование органа, предоставJIяющего
муниципальную услуry

2.2.|. Пр.доставление муниципальной услуги осуществляется
администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района (далее - уполномоченный орган) через юридический отдел
администрации Примосрко-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района (далее - отдел уполномоченного органа).

2.2.2. В любом в пределах территории Краснодарского края по выбору
Заявителя независимо от его места жительства или ,aarЪ пребывания
осуществляется:

- подача запросов, документов, информации, пеобходимых для получениrI
муниципальной услуги в электронной форме предоставление бесплатного



доступа к ФедеРалъноЙ государсТвенноЙ информационной системе <Порталгосударственных и муниципЕUIьных услуг (фуrоц"и)о io-.. - ЕIГУ) иРегионалъная государственная информационная система кПорталгосударственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарскою краJI)(далее - РIГУ);
предварительная запись

центр
(далее

заявителя в отделах ГАУ КК<Многофункциональный
муниципальный услуг>
предоставления услуги;

получение результатов предоставления муниципальной услуги в формеэкземпляра электронного документа на бумажном носителе.
Прием заявления и документов в МФЩ осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 27 июля 2010 года Nч 210-ФЗ (об организациипредостаВления госУДарстВенных И МУниципаJIьных УслУг) (далее _

Федера-гlьныМ законоМ м 210), а ,u**" с условиями соглашения овзаимодействии мФЦ с администрацией Приморско-Ахтарского городскогопоселения Приморско-Ахтарского района (д-"" согJIашение овзаимодействии и Уполномоченным органом).
при реализации своих функций мФц принимает решение об отказе вприеме запроса и документов и (или) информаЦИИ, необходимых дJIяпредоставлениrI муниципальной услуги.
2,2,3, При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением услуги.

2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, администрации
КраснодарскоЮ краЯ и муницип€шьными правовыми актами находятся в
распоряжении органов, муницип€tльную услуry государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органаМ и органаМ местною самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципЕUIьных услуц за исключением документов, ук€ванных
в части б статьи 7 Федерального закона J\Ъ 210;

3) представления документов и информаЦИИ, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ук€выв€lлись при первоначальном откще в приеме
доIqFментов, необходимых для предоставления усJrуги, либо в предоставлении
услуги, за искJIючением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления усJIуги, после первоначальной подачи заявления;

на"пичие ошибок в заявлении и документах, поданных з€UIвителем после
первоначального отк€ва в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

государственньIх и
получения результата



истечение срока действия документов или изменение информации послепервоначального отк€ва в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
услуги, либо в предоставлении услуги;

выявление документ€lJIьно подтвержденного факта (признаков)ошибочНого илИ противоПравного действия (бездействия) должностного лицауполномоченного органа, работн_ика МФЩ, предусмотренной частью 1.1 статьиlб Федералъного закона М 2l0 при пЁр"о"urальном отк€ве в приемедокументов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченногооргана, руководителя МФЦ при первонач€IJIьном отк€ве в приеме документов,необходимыХ длЯ предоставления услуги уведомляется заrIвитель, а такжеприносяТся извинения за доставленные неудобства.

уполномоченному органу запрещается требовать от ЗаявителяосущестВления действий, в тоМ числе согJIасоВ аний, необходимых дляполучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иныегосударственные органы, органы местною самоуправления, организации, заисключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых В результЕ}те предоставления таких услуц включенных вПеРеЧеНЬ, УТВеРЖДеННЫЙ РеШеНИеМ СОВета Приморско-Ахтарского юродскогопоселенИя ПримОрско-Ахтарского райна от 1Z п,rupru 2015 года Ль 54 (об
утверждении Перечня услуц которые являются необходимыми и обязательными
для предоставлени,I администрацией Приморско-Ахтарского городскогопоселения Приморско-Ахтарскою района мунициП€UIьных услуг ипредоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муницип€Lпьных услуг)>.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.з.l. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
ВЫДаЧа ПОСТаНОВЛеНИЯ аДМинистрации Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района о предоставлении жилою помещения
муницип€lльного жилищного фонда по договору соци€IJIьного найма;

выдача постановления администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района об отказе в предоставлении жилою
помещения муниципального жилищного фонда по договору соци€Lльного найма.

2.з-2. В реестровой модели предоставления муниципЕUIьных услуг
н€UIичие, выдаваемых документов подтверждается только записью в Реестре.
Щокумент на бумажном носителе не выдается.

2.з.з. Сведения о предоставлении муниципальной услуги с приложением
электронною образа результата предоставления муниципаrr""ой услуги в
течение 1 дня подлежат обязательному размещению в Фгис <Федьральный
реестр государственных и муницип€шьных услуг (функций)> (далее _ Фгис
Фргу). !окумент на бумажном носителе не выдается. Заявитель ((на руки>
получает выписку из ФГИС ФргУ на бумажном носителе, либо выписку в
форме электронною документа, подписанного усиленной квалифицированной



электронной подписью, На выписIry из электронною реестра наносится QR-код,содержащий в кодирова""оч_ виде адрес страницы в информационно-ТеЛеКОММУНИКаЦИОННОЙ СеТИ КИНТеРНеrо a р*rещенными на ней записями вэлеIстронном реестре.
2,з,4, Резулътат предоставления муниципальной услуги выдаетсязаявителю на бумажном носителе при личном обращен ,, 

"- 
уполномоченныйорган или в мФц, направляется заявителю посредством почтового отправленияс уведоМлениеМ в соответствиИ с выбраНным заяВителеМ способоМ ngrry.ra"""

результата предоставления услуги.
2,3,5, Результат предоставления мунициПальной услуги независимо отпринrIтого решения оформляется в виде электронного документа,подписЫваетсЯ усиленнОй квалифицироваНной элеКтронной подписью (далее -эп) муницип€шьною служащего управление уполномоченного органа,

работника уполномоченного органа и направляется Заявителю в Личныйкабинет на Епгу и Рпгу
2,з,6, В любоМ мФЦ заrIвителЮ обеспечена возможность поJryчения

результата предоставJIения муниципа-шьной услуги в форме элекгронного
документа на бумажном носителе. В ,.ой случае специzlлистом МФЦ
распечаТываетсЯ из Модуля МФЩ ЕиС ОУ результат предоставления услуги набумажнОм носителе, завеРяетсЯ подписьЮ уполноМоченного работника МФЩ ипечатью МФЦ.

2,з,7, На основании запроса сведения о ходе рассмотрения з€rявления
ДОВОДЯТСЯ ДО ЗаЯВИТеЛЯ В устной форме (при личном обращении либо по
телефону в уполномоченный орган, мФц) 

" д."" обращен"i .ч"""rеля либо в
письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено
указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления
соответствующего запроса.

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня регистрации Уполномоченным органом заявления и в полном
объеме прилагаемых к нему документов, предусмотренных подпунктами 2.6, и
2.7 . Раздела 2 Административного регJIамента.

2.4.2. В случае направления заявителем заявлени я для предоставления
муниципальной услуги, посредством почтового отправления срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации
заявления Уполномоченном органе.

2.4.З . Заявление, направленное посредством ЕПГу, рпгУ регистрируется
уполномоченным органом в государственной информационной системе,
обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в
электронной форме в день ею подачи и в этот же день заявителю направляется
электронное уведомление о регистрации его заявления. Заявление, поданное
после окончания рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется на
следующий рабочий день.



2,4,4, В случае представления заявления через мФЦ срок предоставлениямунициПальной услуги исчисляется со дня передачи мФц заявлениrI идокументов в уполномоченный орган.
2,4,5, В случае выдачи дубп"*urа срок предоставления муниципальнойуслуги не более трех рабочих дней с даты регистрации зЕuIвления о выдачедубликата и документов, укЕванных в пункте 2.6. административною

регJIамента, необходимых для выдачи дубликата.
2,4,6, В случае исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок вдокументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, идокументов, указанных в пункте 12.6. административного регJIамента,необходимых для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок вдоч,ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услугисрок предоставления муниципальной услуги не более тр; рuЁоr"* днеrЪ oi"",регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) о1цrоо*.2.4.7. Срок выдачи результата муниципальной услуги (дубликата) илисрок направления уведомления об отказе в выдаче результата муниципальной

услуги (дубликата), или исправления допущенных опечаток и (или) ошибок вдокументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, ивыдачи нового документа взамен ранее выданного документа не можетпревышать один рабочий день.

2,5, Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующихпредоставление муниципальной услуги размещен:
на офици€шьном сайте http: //www. prim-ahtarsk.ru;
в Федеральном рее стре http : / / ar. gov. ru/ru;
на Едином порт€tле hф://www.gosuslugi.ru;
на РегионЕrльном п ортале http ://pgu. krainodar. ru.
2,5,2, Информация о порядке досудебнопr (внесудебною) обжапования

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
муницип€lльных услуг р€вмещена:

на офици€lльном сайте http: //www. рrim-аhtаrsk.ru;
в федеральной государственной информационной системе,

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебногЬ) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципtLльных
услуЦ В соответСтвиИ с требованиями Положения о федеральнойгосударственной информационной системе, обеспечи"чrощ.й .rроц.".
досудебНого (внеСудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении муницип€UIьных услуц утвержденного
постановJIением Правительства Российской Федерации от 20 ноябрi zotz годаJЪ 1198 (О федеральной государсТвенной информационной системе,
обеспечИвающеЙ процесс досудебного (внесудебного)-обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
МУНИЦИПЕUIЬНЫХ УСЛУГ>.



2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых всоответствии с законодательными или иными нормативными правовымпактами для преДоставления муниципальной услуг", *orop"Ie заявптель
должен представить самостоятельно

2,6,|, Для получения муниципальной услуги заявитель представJUIетслеДУющие докр{енты:
1) заявление |ражданина на имя пIавы Приморско-Ахтарского юродскогопоселения Приморско-Ахтарскою района о .rрЁдо.тавлении жилого помещениямуниципаJIьного жилищного фонда по договору социального найма Приморско-Ахтарского юродского поселения ПриморЬко-Ахтарского |аИо"u coпIac'oприложению К настоящему административному решаменту;2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя

его семьи;
3) документы, подтверждающие |ражданское состояние: копиисвидетельств о заключении фасторжении) брака, о рождении, о смерти;4) уведомление |ражданина о н€UIичии (отсутствии) у негопредусмотренных законодательством Российской ФедЁрации основанийпризнания его нуждающимся в жилом помещении;
5) Технический паспорт жилого помещения по месту регистрации или поместу проживания' установленному вступившим В силу решением Суда,гражданина и членов его семьи, ук€ванных в заявлении о прин ятии на учет(состоящиХ на учете), а также не ук€ванных в змвлении членов семьи

заявителя; цраждан' зарегистрированных по месту жительства совместно с
зЕuIвителем, и технический(ие) паспорт(а)5.хбиltrJltrм, И техничеСкии(ие) паспорт(а) на жилое(ые) помещение(я),
принадлежащее(ие) гражданинУ и (или) членам его семьи, ук€}занным в
заявлении о принятии на учет (состоящим на учете), и (или) не ук€ванным в
заявлении членам семьи заявителя; гражданам, зарегистрированным по месту
жительства совместно с заявителем, на праве собственности.

технический паспорт жилого помещения должен быть составлен по
состоянию на дату не ранее пяти лет до даты предстаыIения ею в
уполномоченный орган по учету либо должен содержать отметку органа
технической инвентаризации о проведении технической инвентаризации
жилою помещения в течение пяти лет до даты представления техническою
паспорта в уполномоченный орган по учету. Требование о предоставлении
технического паспорта жилого помещения не распространяется на |раждан,занимающ_их жилые помещения по договорам найма специ€шизированного
жилого помещения, договорам найма жилою помещения жилищного фондакоммерческого использования, договорам поднайма жилого помещения

использования, договорам безвозмездноюжилищного фонда социального

и всех членов

пользованIШ жилыМ помещениеМ индивидУЕшьного жилищного фонда (не
предоставляется лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениrI родителей).



копии документов должны быть представлены с предъявлениемподлинника.
Вместе с указанными в настоящей части копиями документов зtUIвительодновреМеннО предстаВляеТ их оригиналы либо копии, ,"frrоЁru которых засви-ДеТеЛЬСТВОВаНа ЛИЦаМИ' ИМеЮЩИМИ ПРаВО СОВеРШеНИЯ НОТариЕUIьных действий,либо выдавшими такие документы органами и организациями. Копии доцумен-тов заверяются лицом, принимающим документы, после чею оригин€lлы воз-вращаются лицу, представившему их.
2,6,2,В случае подачи заявления через представителя Заявителяпредставляется докуменъ удостоверяющий личность представителя Заявителя,а также докуменц подтверждающий полномочия представителя Змвителя.

2 -7 . Исчерп ыва ющ и й переч ень документов, необходимых
в соответствии с норматпвными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги, которые заявитель вправе представить пособственной инициативе, которые находятся в распоря2кенпигосударственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных имуниципальных услуц и подлежат представлению в рамкахме)Iведом ственного и нформа цион ного взаи модействия

2.7.1. Юр"дический отдел администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района в рамкахмежведоМственноГо взаимодействия запрашивает следующие до*уr."iы (их
копии, сведения, содержащиеся в них):

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
СправкИ из органа, осуществляющего технический учет жилищного

фонда.
2,7,2, Заявитель вправе самостоятельно представить документы, если

такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти,
органа местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местною самоуправления организаций.

непредставление Заявителем ук€ванных документов не явJuIется
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Состав и способы подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
админисТрациеЙ ПриморСко-Ахтарского городского поселения Приморско_
Ахтарского района муниципальной y.ny., через юридический отдел
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарскою района.

2.8.2. В целях предоставления муницип€lльных услуг установление
личности заявитеJUI может осуществляться в ходе личного приема посредством



предъявлениЯ паспорта гражданина Российской Федерации либо иногодокумента, удостоверяющего личность, предусмотренных частью 18 статьи 14.1Федерального закона от 27 июля 2006 года J\b 149-ФЗ коб информации,информационных технологиях и о защите информации), или посредством

использованием Федеральной государственной информационной системы<Единая система идентификации и аутентиф"*чц"" в инфраструктуре,обеспечивающей инфьрмационно-технологическое взаимодействиеинформационных систем, используемых для предоставления государственных имуницип€UIьных услуг в электронной формЪ> (далее ЕсиА) или иныхгосударственных информационных систем, если такие государственныеинформационные системы в установленном Правительством РоссийскойФедерации порядке обеспечивают взаимодействйе с ЕсиА, при условиисовпадения сведений о физическом лице в ук€ванных информац"о""r*
системах.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2,9,1, основанИями длЯ откЕtза в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной усJý/ги, являются:l). представление заявителем документов, оформленных не всоответствии с установленным порядком (наличие исправлений, непозволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при наличии) i2), несоблюдение установленных законом условий признаниrI
действительности электронной подписи;

3) отсутствие документа, удостоверяющего
представителя заявителя :

права (полномочия)

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц;

электронный документ, подписанный:
простой электронной подписью (далее _ пэп) физического лица;
усиленной квалифицированной элеrшронной подписью (далее - укпэ)

индивиду€lльного предпринимателя;
укэп уполномоченною лица, выдавшего доверенность представителю

юридических лиц;
укэп нотариуса для нотари€}льных доверенностей.
4). непредставление заявителем документов, обязанность предоставить

которых возложена на него, или предоставление неполною комплеIсга
документов, укщанного в пункте 2.б Раздела 2 Административного решамента.2.9.2. отказ в приеме документов, необходиr"r" для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Змвителя
после устранения причины, послужившей основанием для отк€ва.



о н€шичии основания для отк€ва В приеме документов Заявителяинформирует муниципалъный служащий Упълномоr.rrой органа либоРабОТНИК МФЦ, ОТВеТСТВеННЫй За'Прием документов, объясняет заявителюсодержание выявленных недостатков В представленных документах ипредлагает принять меры по их устранению.
уведомление об отк€lзе в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальl9й услуги, по требованию Заявителяподписывается работником мФц, должностным лицом Уполномоченногооргана и выдается Заявителю с ук€ванием причин отказа не позднее одною днясо дня обращения Заявителя за получением муниципальной услуги.Не может быть отк€вано Заявителю в приеме дополнительных доIqFментовпри н€rличии намерения их сдать.
Отказ в приеме документов, необходимых

муниципальной услуги, не препятствует повторному
после устранения причины, послужившей основанием
документов.

для предоставления
обращению Заявителя
для отк€ва в приеме

2,10, Исчерпывающий перечень оснований для прпостановJIения плиотказа в предоставлении муниципальной услуги
2,|0,1, оснований для приостановления предоставления муниципальной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2,10,2, оснований для отказа в предоставлении муниципальной услугизаконодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2,1l, Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги и способы ее взимания

2,|1,1, ГосудаРственнаЯ пошлина или ин€ш плата за предоставление
муниципальной усJryги не взимается. Предоставление муниципальной усJIуги
о существляется бе сплатно.

2.1|.2. Информация содержится в ФГИС ФРГУ, р€вмещенная на ЕIгУРIгУ И официальном сайте https://www.korenovsk.; ; Ъ;;;;;<<Административные регJIаментьD) и предоставляется заявителю бесплатно.

2.|2. Максимальный срок ожидания в очереди прп подаче запроса
о предоставленпи муниципальной услугиl }сл}ги9 предоставляемой

организацией, участвующей В предоставлении муниципальной услуги,и при получении результата предоставления таких услуг

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результатапредоставления муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минут.



2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муциципальной услуги

2,|з,1, Регистрация поступившего в Уполномоченный орган зЕUIвления опредоставлении муниципалъной услуги и (или) ДОКУrчIеНто" (aодaр*uщ"*a" 
"них сведенпй), осуществляется в день их цоступления.

2,Lз,2, РегистрацИя заявлеНия о предоставлении муниципальной услуги и(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего в выходной(нерабоЧий илИ праздниЧный) день, осуществляется в первый за ним рабочийдень.
2,13,3,CpoK регистрации з€UIвления о предоставлении муниципальной

услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в томчисле посредством ЕПГУ и РПГУ не может превыIцать двадцати минут.2,14,4, Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в томчисле посредствоМ ЕпгУ и РПГУ поступившего вне рабочего "р.r.""уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий .rр*д"r.rный день - днемпоступления заявления считается первый рабочий день.

2,14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
мунпципальная услуга

2.14.1. Информация о графике (режиме) работы рrвмещается при входе в
здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного органа, навидном месте.

2,14,2, Здание, в котором предоставляется муниципзUIьн€ш услугаоборудуется входом' обеспечивающим свободный доступ Заявителей в
помещения.

2,|4.З. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также оЬоруду.r."

поручнями, пандусами, для беспрепятственного передвижения

2,14.4. Места предоставления мунициПальной услуги оборудуются с
учетом требований досryпности для инвалидов в соответствии a дaйar"ующим
законодательством Российской Федерации о соци€tльной защите инв€Lлидов, в
том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекry, на котором
организовано предоставление услуц к местам отдыха и предоставляемым в них
услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
котором организовано предоставление услуц входа в такой объекг и выхода из
него' посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кре сла-коляски;

лестницей
граждан.



сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функциизрения и самостоятельного передвижения, и ок€вание им помощи на объекте, накотором организовано предоставление услуг;надлежащее размещение оборудов ания и носителей информации,необходимых для обеспечения О..пfiепяraauaппоaо доступа инвалидов кобъекry и предоставляемым услугам с учетом ограничений ихжизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрителънойинформации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графическойинформации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекц на котором организовано предоставление услуц собаки-

;; ;Б;;, " 
. uii" й;;жнJ.ТDллл,.хл--л-ч zT\--Российской Федерации;

окЕвание работниками органа (учреждения), предоставляющего услугинаселению, помощи инваJIидам в преодолении барьaроъ, мешающих получениюими услуг наравне с другими органами.
на всех парковках общею пользования, в том числе около объекtовсоциальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых,общественных и производственных зданий, строен ий ц сооружений, включмто, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,

организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется неменее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковкитранспортных средств, управляемых инвzUIидами I, II групп, и транспортных
СРеДСТВ' ПеРеВОЗЯЩИХ ТаКИХ ИНВ€UIИДОВ И (или) детей-ин"Й"до". нЪ граЙан изчисла инв€UIидоВ III |руппы распросТраняются нормы настоящеЙ части впорядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

на указанных транспортных средствах должен быть установленопознавательный знак <инвалид> и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инв€uIидов.

места для бесплатной парковки транспортных средств, управляемыхИНВ€UIИДаМИ, Не ДОЛЖНЫ ЗаНИМаТЬ ИНЫе ТРаНСПОрТные средства, за искJIючением
случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

2,14,5, Помещения, в которых предоставляется муницип€Lльн€ш услуга, зztл
ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда, а также
оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) ивентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещениясредств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается
оборудование доступного места общественного пользования (ryапет).

2,|4,6. Кабинеты оборудуются информацrоrпri", табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании



струкryрною подразделения Уполномоченного органа, предоставляющегомуниципЕлJIьную услуry.
2,14,7, Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной

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

. 2.14.8. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийнойинформации о порядке предоставления муниципальной услуги должносоответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятиюинформации Заявителями.
2,14,9, ПриеМ Заявителей при предоставлении муниципальной услугиосуществляется сопIасно графику (режиму) работы Уполномоченною органа.
2,14,10, Рабочее место должностного лица уполномоченного органа,предоставляющего муницип€tльную услуry (далее ,щолжностное лицо),оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и вполном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления

мунициПальной услугИ и органИзоватЬ предоставление муниципальной усJIугив полном объеме.
2.14.1l. Щолжностные лица обеспечиваются

карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками.
идентификационными

2.|5. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1 . Показателями доступности муницип€tльной услуги
удобство информирования з€uIвителя о ходе

муниципальной услуги, а также получения результата
муниципальной усJIуги ;

являются:
предоставления
предоставления

установление и соблюдение требований к помещени,ям, в которых
предоставляется муницип€lльн€ш услуга;

количествО взаимодействий заrIвителя с должностными лицами
уполномоченною органа при предоставлении муниципальной услугии их продолжительность;

соблюдение срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
поJryчении результата предоставления муниципальной услуги;

своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги)j

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

отсутствие обоснованных жа.поб со стороны Заявителей по результатам
предоставления муниципальной услуги;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги И документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи заявителям дощументов
по результатам предоставления муниципальной услуги в МФI];



доступностЬ электронных форnn документов, необходимых дJUIпредоставления муниципальной ycny.",
предоставление возможности подачи заявления о предоставпениимуниципальной услуги И документоВ (сведений), пеоб*одrr",' дляпредоставления муниципалъной IчI", в форме электронного документц в томчисле с использованием ЕПГУ и РПГУ.
2,15,2, В ходе предоставления муниципальной услуги Заявительвзаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не болеедвух раЗ (подача заявления И иныХ документов, 

".о6"од"*"r* дляпредоставления муниципальной услуги и получение результата предоставления
муниципальной услуги) продолжительность взаимодействий составляет: приподаче з€uIвления не более 15 минут; при получении результатамуниципальной услуги - не более 15 минут.

В процессе предоставления муниципальной усJIуги Заявитель вправеобращаться В Уполномоченный op.u" за получением информации о ходепредоставления муниципальной услуги неограниченное количество рztз.в процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе
обращаться в мФц за получением информации о ходе предоставления
муниципальной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество
раз.

2.15.з. Заявителю предоставляется возможность независимо от его местажительства или места пребывания (дп" физических лиц, включая
индивидУ€UIьныХ предприНимателеЙ) либО места нахожден пя (дляюридических
лиЦ), обращаться в любой по его выбору мФЦ в ,rр.д.rrч* территории
краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по
экстерритори€lльному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториirльному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
закJIюченных уполномоченным МФЩ с Уполномоченным органом.

2,15.4. ПрИ предоставлениИ муниципальной yany." с использованием
информационно-коммуникационных технологий ЕIгу и РIгу Заявителю
обеспечивается возможность :

получения информации о порядке, сроках и ходе предоставления
муниципальной услуги;

з€lписи на прием в МФЦ для
муниципальной услуги;

подачи запроса о предоставJIении

подачИ заявления И документов (содержащихся в них сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форr*
электронного
документа;

приема и регисТрациИ УполноМоченным органом з€tявления и иных
документов, необходимых для предоставлениrI муниципальной услуги;

полученИя резульТата предоставления муниципальной усJrуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;



досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий(бечействия) органа (организации), должностною лица органа (организации)
либо муницип€lльного сJIужащего.

2.I5.5. Заявителю обеспечивается возможность
нескольких муниципалъных услуг в мФЦ в соответствии
Федерального закона Ns 210 (далее - комплексный запрос).

поrryчение муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом в мФц, возможно при подаче Заявителем комплексного запроса.

заявление, составленное мФц на основании комплексною запроса
Заявителя, должно быть подписано уполноМоченныМ работником мФЦ и
скреплено печатью МФЦ.

предоставления
со статьей 15.1

Заявление, составленное
документы, необходимые для
направляются в Уполномоченный
запроса, заверенной МФL{.

на основании комплексного запроса, и
предоставления муниципальной услуги,
орган с приложением копии комплексного

Направление мФЦ заявлений, дощументов в Уполномоченный орган
осуществляется не позднее одного рабочего Дня, следующего за днем
получения комплексною запроса.

Получение мФЦ отказа В предоставлении муниципaльных услуц
вкJIюченных В комплексный запрос, не является основанием для прекращения
получения иных муниципЕlльных услуц укЕванных в комплексном запросе, за
исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отк€вано,
необходима дJUI предоставления иных муниципальных услуц включенных в
комплексный запрос.

2.16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в
том числе учитывающие особенности предоставления муниципальньш
услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления

муниципальных услуг в электронной форме

2.L6.1. УСлУц которые являются необходимыми и обязательными дJIя
ПРеДОставления муниципальноЙ услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

2.|6.2. Государственная пошлина или иная плата за предоставление
МУНициПальноЙ услуги не взимается. Предоставление муниципальноЙ услуги
о существл яет с я бе сплатно.

2.|6.3. Пр" предоставлении муниципальных услуг используются
следующие основные информационные системы:

Федеральная государственн€ш информационная система кПортал
государственных и муницип€lJIьных услуг (функций)> (ЕIГУ);

Региональная государственная информационная система <<Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарскоr0 края>)
(РПГУ);

- Федеральная государственная информационная система <<Федеральный

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)> (ФГИС ФРГУ);



РегионаЛьнаЯ государСтвенн€Ш информационн€ш система <<РеестргосударсТвенных и муниципальных услуг Краснодарскою KpaD) (Реестр Kir- '

Федеральная государственн* rrфорйuц"оrrая система <Единая системаидентификации И аутентификации в инфраструкгуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодейсiвие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муницип€шьных услуг вэлектронной форме> (ФГИС ЕСИА);

Федеральная государственная информационная система ксистема
межведоМственноГо электрОнноЮ взаимодействия> (СМЭВ);

государственная информационная система <государственные и
муниципаJIьные платежи)) (ГИС ГМП);

Система электронного документооборота администрации Приморско-
Ахтар ского городского по с еления Пр им орс ко-Ахтар с ко го района;

Автоматизированная информационнм система ["Ау КК кМФI]>> (Аис
МФЦ;

Единая система нормативно-справочной информации (ЕСНСИ);
Автоматизированнtul информационнЕUI система <<ПредоставлениrI

государственных и муницип€lльных услуг Краснодарского края в электронной
форме> (АИС <ПГМУ>);

Личный кабинет Портала государсТвенных и муниципальных услуГ (JIК);
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
Единый государственный реестр индивидуаJIьных предпринимателей

(ЕГРИП);
Единый государственный реестр недвижимости о правоустанавливающих

и (или) право удостоверяющих документах на объект (объекты) адресации
(ФГИС ЕГРН);

иные государственные информационные системы, если такие
государственные информационные системы в установленном Правительством
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИд, ПРИ
условии совпадения сведений о физическом или юридическом лице, в
указанных информационных системах.

Единая информационная система жилищного строительства и т.д.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЩ осуществляется в

соответствии с согJIашением о взаимодействии между мФЦ и Уполномоченным
органом.

мФц при обращении Заявителя за предоставлением муниципальной
услуги осуществляет:

бесплатныЙ доступ Заявителей к ЕtгУ и РIгУ для обеспечения
возможности получения муниципа-гtьной усJtуги в электронной форме;

возможность получения результата предоставления Муниципальной
услуги в виде распечатанною экземпляра электронного документа на бумажном
носителе.

бесплатное информирование и консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о



предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связаннымс предоставлением муниципальной услуги;
формирование электронных документов и (или) электронных образовзаявления' документов' принятыХ оТ Заявителя, копий документов личногохранениЯ, принятыХ оТ Заявителя, обеспеrr"i",*,u"Б|."". электроннойподписью в установленном порядке;
направление с использованием информационно телекоммуникационныхтехнологий электронных документов и 1или) электронных образов документов,заВеренных УПолноМоченНыМ ДолжностныМ лицоМ МФЦ,в Уполномоченный орган.
2.16.5. Предоставление муниципальной услуги в элеrсронной формеОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПОСРеДСТВОМ феДеРаЛЬНОй государственной иформацrо""оtсистемы, обеспечивающей предоставление в элекгронной формегосударственных и муниципальных услуц расположенной информац"ъ"ъо-коммуникационной сети <Интернет> по адресу: www.gоSчstugi.ru_(далееЕпгу), регион€tЛьной государственной информационной системе,обеспечивающей предоставление в элекгронной форме государственных имуницип.льных услуг на территории Краснодарскою Крш, расположенной винформационно-коммуникационной сети -<Интерн.rri ' по адресу:pgu.krasnodar.ru (далее рпгу), в отделах мФц, ^а 

также в управлении
уполномоченного органа, по выбору Заявителя.

2,16,6, Подача в электРонной форме запроса о предоставлении услугинесколькими заявителями не применятся, в связи с отсутствием необходйrоъr"
подачи таког0 запроса.

2,16,7. При предоставлении муниципальной услуги в электронной формеосуществляется:
подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных

документов' необходимых для предоставления Муниципальной услуги с
использованием ЕПГУ И РПГУ;

обработка и регистрациrI Заявления и документов, необходимых дляпредоставления Муниципальной услуги в система электронною
документооборота администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района;

получение Заявителем уведомлений о ходе
Муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ И РПГУ;

предоставления

получение Заявителем результата предоставления муниципальной услугиВ ЛичныЙ кабинеТ на ЕпгУ и РПГУ в форме электронного документа,
подписанного IrtrЩ должностного лица уполномоченного органа;

направление ж€шобы на решения, действия (бездействия) должностных
лиц },полномоченного органа в федеральной государственной информационной
СИСТеМе, ОбеСПеЧИВаЮЩеЙ Процесс досудебного (внесудебrо.о; об*-о"чr""
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
муниципzUIьныХ услуЦ В соответствии с требованиями Положения о
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий



(бездействия)' совершенных при предоставлении государственных имуницип€шьных услуц утвержденною постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 20 
^ноября 

2012 года лЬ 1198 (О федеральнойгосударственной информационной системе, обеспечивающей процессдооудебНого (внесудебноГо) обжаЛованиЯ решениЙ и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных муницип€шьных услуг)).2,16,8, При направлении з€UIвлений и документов в электронной форме сИСПОЛЬЗОВаНИеМ ЕПГУ ИЛИ РIГУ ЮРИДИЧескими лицами заявление идокументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от6 aпpeJul 2011 года J\Гs63-ФЗ (об электронной подписи) и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2Ol2 года ЛЬ б34 ко видахэлектронной подписи, использование которых допускается при обращении заполучением государственных и муницип€шьных услуг)) ( д*.. - Фъд.р*ьный
закон м 63_ФЗ и Постановление Правительства Ns б34 соответственно).

заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную
подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной
услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи
личность физического лица установлена при личном приеме.

сведения о ходе рассмотрения заявления представленного посредствомЕггу, рIгУ доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса
заявления в личном кабинете заявителя на Епгу, рIгу.

2,16.9. Сведения о ходе рассмотрения заявления предоставляются
зztявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону
В УПОЛНОМОЧеННЫЙ ОРГаН МФЦ) ЛИбО Письменного запроса, составляемою в
произвольной форме, без взимания платы.

2.16.10. Уполномоченный орган в срок не позднее одного рабочего дняс моменТа подачи заявления на ЕггY рггу, а в случае его поступления в
выходноЙ, нерабоЧий празДничныЙ день, - в следующий за ним первый рабочий
день обеспечивает:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и напраВление заrIвителю электронного сообщения о поступлении
заявJIения;

б) регистрацию зЕUIвления и напраВление з€UIвителю уведомления о
регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениjI муниципальной услуги.

2.16.1 1. Элекгронное зЕUIвление становится доступным для должностною
лица уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию
заявления (далее - должностное лицо), в государственной информационной
системе, используемой уполномоченным органом для предоставления
муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет нЕLIIичие элекгронных заявлений поступивших посредством

ЕГГУ, РГГУ, с периодом не реже 2 раза в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные к ним документы;



производит действия в соответствии с пунктом
адм инистративного репIамента.

2.14.7 настоящего

2,16,12, Заявптелю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается возможность получения документа:

:-..---9:ry:__ _-_ 

,о.оrронною 
.. 
документ4 подписанного усиленнойквалифицированной электронной

уполномоченного органа направленного
РПГУ;

подписью должностного лица
заявителю в личный кабинет на ЕГГУ,

в виде бумажного документа, подтверждающею содержаниеэлектронною документа, который заявитель получает при личном обращении вмФц.
2,16,1З, Получение информациИ о ходе рассмотрения заявления и о

результате предоставления муниципальной услуги производится в личномкабинете на Ег[Ч рпгу, при условии авторизации. Заявитель имеет
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСМаТРИВаТЬ статус электронного зЕLявления, а такжеинформацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.

2,16,14, При преДоставлеНии муниципальной услуги в электронной формезаявителю направляется в срок, не превышающий одного рабочЬго д"" ,rоЪп.
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес элекгронной
почты или с использованием средств ЕIгУ по выбору заявитепя:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведенияо факте приема з€uIвления и документов, необходим"r" дп" предоставления
муниципальной услуги, и начЕUIе процедуры предоставления муниципальной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный письменный откщ в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;б) уведомление о нач€Lле процедуры предоставления муниципальной
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых дJIя
предоставлениlI муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги;

.) уведомление о мотивированном откчве в предоставлении
муниципальной услуги;

д) уведомление о возможности получить результат предоставления
муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность
административных

и сроки выполнения
процедур

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги

3.1.1. Порядок предоставления мунициПальной услуги не зависит от
категории объеденных общими признаками заявителей, указанных в гryнкте 1.2



админисТративного регJIамента, В связи с этим варианты предоставлениrIмуниципальной услуги, включающей порядок предоставления указанноймуниципальной услуги отдельным категориям заявителей, В том числе вотношении результата муниципалъной у.ф.", за получением которою ониобратились, не устанавливаются.

3,2, Варианты предоставления муниципальной услуги, необходимый
для испРавлениЯ допущеНных опечаток и ошибо* 

" "irд""""r, в результатепредоставления муниципальной услуги документах и созданных
реестровых записях

3.2.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах,выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и созданных
реестровых записях, осуществляется приобнаружении Заявиiелем опечаток иошибок в документах, выданных в результате предоставлениrI муниципальной
услуги, и созданных реестровых записях, обращается в уполномоченный орган(лично, по почте, электронной почте) с з€UIвлением о необходимости
исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание.

з,2,2, основанием для отказа в исправлении допущенных опечаток иошибок в документе, выданном по результатам предоставления муниципальной
услуги, является:

а) несоответствие заявителя кругу Лиц, ук€ванных пункте 2.2
настоящего Административного регJIамента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в рiврешении на ввод
объеrmа в эксплуатацию.

3,2,з, Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток иошибок в документ€lх, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, и созданных реестровых записях.

_ з,2,4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 (Пяти)
рабочих дней с момента регистрации з€UIвления, ук€ванного в подпункте з.2.1
настоящего административного решамента.з.2.5. При самостоятельном выявлении должностным лицом,
предоставляющим муниципirльную услуry допущенных им технических
ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии решения о необходимости их
устранения:

уведомляет змвителя о необходимости переоформления выданных
документов и уточнении реестровых записей,
почтового отправления или электронной почты не
момента обнаружения ошибок;

исправляет технические ошибки в течение 5 (IIяти) рабочих дней.
3.2.6. Исправление технических ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной успуги документах И созданных реестровыхзаписяХ не влечеТ за собоЙ приостановление или прекращение оказания
муниципальной услуги.

посредством направления
позднее следующего дня с



3.3 Варианты предоставления муниципальной услуги для выдачиДУбЛИКаТа ДОКУМеНТа, выданного по результатам предоставлениямуниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень основанийдля отказа в выдаче такого дубликата

3.3. 1 .Заявитель вправе
правового акта.

подать заявление об выдаче копии муниципaльною

МуниципЕUIьная услуга по выдаЧе копий муниципальных правовых aIOoBпредоставляется организационно-кадровым отделом администрацииПримор ско -АхтаР ского гор одс кого по с еления Приморс ко-Ахтарского района.з,3,2, Срок предоставления муниципальной услуги - в течение l0каJIендарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении копиимуниципzшьного правового акта.

3,4, Варианты оставления запроса заявителя о предоставлениимуниципальной услуги без рассмотрения (при 
".оd*од"мости)з,4,|, Заявитель вправе подать з€UIвление об остЪвлении без рассмотренияЗ€ШЫIеНИ'I О ПРеДОСТаВЛеНИе Жилого помещения муницип€rльного жилищного

фонда по доювору социальною найма (далее - зzUIвление без рассмотрения).основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление заявления в уполномоченный орган й оставлении без
рассмотрения заявления без рассмотрения одним из следующих способов:

при личном обращении;
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при личном обращении в МФ[];
посредством использования ЕIгУ и РПГУ в форме электронного

документq подписанного электронной подписью.
При личном обращении заявителя в уполномоченный орган или в мФцзмвитель предъявляет докуменц удостоверяющий nrrr,o.iu (представляет

ДОКУI\,IеНъ подтверждающий полномочия представителя з аявител").
заявление без рассмотрения и документы, направленные з€rявителемпочтовым отправлением, посредством использования Епгу и рIгу

регистрируются в день их поступления или на следующий рабочий день спроставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления.
3,4,з, Уполномоченный орган рассматривает заявление без рассмотренияи документы, предстаВленные заявитеЛем, и проводится проверка сведений,

указанных в заявлении без рассмотрения и документах, в срок, не
превышающий семи рабочих дней с даты регистрации соответствующего
заяыIениrI и документов.

з .4.4.,Щолжностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем
регистрации поступившего зzUIвления без рассмотрения, направляет ответ
заявителю о принятии к сведению заявления без рассмотрения в адрес
заявителя почтовым отправлением либо иным способом, ук€ванным в
змыIении без рассмотрения.



з,4,5, Резулътатом административной процедуры является оставление безрассмотРениЯ (наименОвание муниципальной услуги).

3.5. Способы и порядок определеция и предъявления необходимогозаявителю варианта предоставления муниципальной услуги
3,5,1, Предоставление муниципальной услуги отдельным категориямзаявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении

результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, непредусмотрено.

3.б. Перечень и описание административных процедур
предоставленпя муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себяпоследовательность следующих административных процедур (действий) :прием заявления и документов и (или) и информuцri, необходимых
предоставления муниципальной услуги;

получение сведений посредством межведомственного информационнок)
взаимодействия

приостановление предоставления муниципальной услуги;принrIтие решения о предоставлении либо об отказе в _

муниципальной услуги,
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной услуги;
получение дополнительных сведений от заявителя.

3.7-1. Прием заявления и документов и (или) и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.7.1.1. Заявитель вправе подать заявление и документы и (или)
информацию, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
уполномоченный орган с змвлением и документами, укaзанными в подразделе
2,б Регламента, а также документами, ук€ванными в подразд еле 2.7 РеглЪмента,
представленными Заявителем по его инициативе самостоятельно.

з-7.I.2. Заявитель или его предстаВитель предстаВляет з€UIвление и
прилагаемые к нему документы:

на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган при
личноМ обращении через мФЦ В соответствии с согJIашением о
взаимодействии
между многофункционЕrльным центром и уполномоченным органом;

предоставлении
предоставления

дJUI

формирование результата

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении;
на бумажном носителе при личном обращении вМФЩ;



посредством исполъзования ЕпгУ и РПГУ в форме электронногодокумента, подписанного электронной подписью;
посредством прохождения процедуры регистрации, идентификации иаутентификации с использованием ф.л.р*rri,й' государственнойинформационной системы <<Единая система ид.,r.йбикации и аутентификациив инфраструI.'уре, обеспечивающей информационно-технологическоевзаимодействие информационных систем, используемых для предоставлениягосударственных и муницип€tJIьных услуг в электронной форме> (далееЕсиА) или иныХ государСтвенных информационных систем, если такиегосударственные информационные системы в установленном ПравительствомРоссийской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, ПРИусловии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационныхсистемах, в интерактивной форме в электронном виде.

3,7,1,3, Щолжностное пrцо уполномоченного органа (далее - .Щолжностноелицо) при приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги, либозапроса о предоставлении несколькиХ муниципальных услуг в мФц,предусмотренного статьей 15.1 Федераль"оiо закона Ns zfо-оз (далеекомплексный запрос);
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданинаРоссийской Федерации и иных документов, удостоверяющих личностьЗаявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
устанавливает полномочия представителя заявителя;
проверяет правильностъ составления комплексного запроса (заявления), атакже комплектность документов, необходимых в соответствии в соответствиис дочументами, ук€ванными в подр€вделах2.6, а также 2.7 Регламента, которыезаявитель вправе предоставить по собственной инициативе для предоставления

муниципальной услуги;
проверяет комплектность предоставленных документов, необходимых дляПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ, СОПIасно перечнюl }к€}зонному вподразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных в подр€вделе 2.7регламента представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно;
сопоставляет ук€ванные в заявлении сведениrI и данные в представленных

документах;
выявляет нЕtличие в заявлении и документах исправлений, которые не

позволяют однозначно истолковать их содержание;
в случае представления не заверенной в установленном порядке копии

докуменТа указанНого В подразделе 2.6 РегламеНта, и документов, ук€}занных в
подрЕвделе 2.7 Регламента, представленных Змвителем по его инициативе
самостоятельно' должностное лицо Уполномоченного органа сличает ее с
оригин€lлом и ставит на ней заверительную надпись <<Верно>>, должность лица,
заверившего копию, личную подпись, инициалы, фамилию, дату заверения, а
оригин€lлы документов возвращает Заявителю;

принимает решение об отк€ве в приеме документов в соответствии с
подразделом 2.9 Раздела 2 настоящего административного регJIамента;



при отсутствии оснований для отк€ва в приеме документов, производитрегистрацию заявления и документов, ук€ванных в подр€вделе 2.б Регламента, идокументов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, представленныхЗаявителем по его инициативе самостоятельно, В денЬ их поступленшI вУполномоченный орган;
выдает расписку-уведомление о приеме фегистрации) дочrментов,укЕванных в подр€вдела 2,6 Регламента, и документов, указанных в подразделе2,7 Регламента, представленных Заявител"r arо его инициативе самостоятельно.з,7,1,4, ПрИ направлениИ документоВ по почте, .Щолжностное лицонаправляет извещение о дате получения (регистрации) ук€ванных документовне позднее чем через один рабочий день с даты их получения (регистрации) попочте.
З.7.1.5. При поступлении документов с ЕПГУ и РПГУ.Щолжностное лицо

проводит предварительную проверку: 
r-\--4--r^'vvДДrvv JlllЧ\'

1 ) устанавливает предмет обрuщ.r"";
2) проверяеТ правильно.r" ЬЕормления Запроса, н€Lличие приложенногоэлектронного образа документq удостоверяющего личность ипредусмотренных подр€вделом 2.6 Регламента и 2.7

представJIенных Заявителем по его инициативе самостоятельно.
результат фиксируется в электронной форме Аис, а такжерIгу

документов,
Регламента,

на ЕПГУ и

При отправке запроса посредством ЕIгУ и РПГУ запросу присваивается
уникЕUIьный номер в личном кабинете Заявителя.

з,7,L6, Пр" н€шичии возможности подачи запроса представителем
заявителя должностное лицо проверяет наличие полномочий-rlа получение
муниципальной услуги.

3,7,1,7, При получении запроса должностным лицом Уполномоченного
органа проверяется нztличие оснований для отк€ва в приеме запроса, указанныхв подразделе 2.9 раздела 2 Регламента.

при ншtичии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо
уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе 

" 
.rр""*a документов

для предоставления муниципальной услуги или направляет Заявителю
подписанное Эп решение об отказе в приеме документов с ук€ванием причин
отк€[за не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса
через EIГY и РПГУ.

в случае отсутствия основания для отк€ва приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной yanya", должностное лицо
регистрирует Запрос Аис, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете наЕIгУ и РПГУ.

3.7.1.8. Заявителю илИ его представителю обеспечена возможность
экстерриториttльного получения муниципальной услуги через единую
информационную систему в любом мФЦ Краснодарского края и в электронном
виде на всей территории РФ.



з,7,1,9, При преДоставлеIIии муниципалъных услуг в электронной формеидентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:1) единой системы идентифи*uцй" , аутентификации или иныхгосударственных информационных систем, если такие государственныеинформационные системы в установденном Правительством РоссийскойФедерации Порядке обеспечивают взаимодействие с единой системойидентификации И аутентификации' при условии совпадения сведений о
физическом лице в укzванных инфорrur"опп"rх системах;2) единой системы 

"д.rr"фrкации и аутентификации и единойинформационной системы персональных данных, обеспечiвающей обработку,
вкJIючЕUI сбор и хранение, биометрических персонЕUIьных данных, их проверкуи передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персон€шьным данным физического лица.

з,7 ,l' 10, Максим€шьный срок выполнения администратиВной процедуры
составляет не более 2 рабочих дней.

З,7,1,1 1, ИСПОЛНеНИе ДаННОй аДМинистративной процедуры возложено надолжностное лицо ответственное за приеМ (регистрацию) змвJIени,I иприлагаемых нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

з,7,1,12, Критерием принятия решения по данной административной
процедуре яыIяется отсутствие оснований для отк€ва в приеме документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.7.L.l4. Результатом административной процедуры явJIяется прием
(поrryчение) и регистрация зzUIвления о предоставлении муниципальноЙ услугии прилагаемых к нему документов или отказ В приеме документов, при
выявлении оснований для отказа в приеме документов.

3.7.1.15. Способом фиксации результаТа администратиВной процедуры
явJIяется регистрация должностныМ лицоМ В Системе электронного
документооборота администрации Приморско-Ахтарскою городского
поселения Приморско-Ахтарского района и в журнЕrле регистрации з€UIвления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.8. Получение сведений посредством межведомственного
информационного взаимодействия

3.8.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
МУНИЦИП€ШЬНЫХ УСЛУц и которые з€UIвитель вправе представить, отсутствуют.

3.8.2. Щоrсументы, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемые в рамках
межведомственного взаимодействия указаны в подр€вделе 2j Раздела 2
административного регJIамента.



3,8,3, Направление запросов допускается только с целью предоставлениrIмуниципальной услуги
3,8,4, основанием для начала административной процедуры явJIяетсянепредставление Заявителем документов, указанных в пункт е 2.i.i подр*д.пu2,7 разде,па 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственныхорганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих впредоставлении муниципалъной услуги.з,8,5, Подютовленные межведомственные запросы направляются

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ЕДИНОй a"arar"i межведомственного
электроНногО взаимодействиЯ и подключаемых к ней региональных системмежведомственного Электронного взаимодействия (далее _ смэв), в течениеодного рабочего дня с даты приема (регистрации) заявления документы,ук€ванные в пункте 2.7.1 подрzвдела 2.7 р€вдела 2 Регламента, либо набумажном носителе, подписанном должностным лицом Уполномоченною
орГана, по ПоЧТе, IqYpbepoМ ИЛИ посреДством факсимильной связи, приотсутствии технической возможности направления межведомственною запроса.

3,8,6, rЩОЛЖНОСТНОе ЛИЦО ПОДГоТавливает межведомственные запросы,
сопIаснО утвержденныМ формаМ запроса, которые подписываются электронной
цифровоЙ подписьЮ, или на бумЬжном 

"о""rarr", сопIасно требованиям,
предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона Ns 210-Фз.

3.8.7. По межведомственным запросам
документы, ук€ванные в пункте 2.7.1 подраздела
предоставляются в срок не позднее 5 рабочих
соответствующею межведомственного запроса.

З.8.8. Максимальный срок выполнения
составляет 3 рабочих дней.

Уполномоченного органа,
2.7 раздела 2 Регламента,
дней со дшI поJIучени;I

административной процедуры

3.8.9. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо, ответственное за обмен сведениями, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги и находящимися в распоряженииадминистрации Примосрко-Ахтарского городского no..n.r"" ПрЙморско-
АхтарскОго райоНа уполнОмоченноГо органа, в том числе в электронной фоiме.3.8.10. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие документов, ук€ванных в пунIffе 2.7.1
подрil}дела 2.7 рzвдела 2 Регламента, которые находятся в распоряжениигосударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих В предоставлении муниципальной услуги.

3.8.11. Результатом административной процедуры является получение
докуменТов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

3.8.13 СпособоМ фиксациИ результата выполнения административной
процедуры является регистрация должностным лицом в журнале регистрации
поступивших В рамках межведомственного взаимодействия документов, их
приобщение к зЕuIвлению и документам, представленных Заявителем.

3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги



В описание административной процедуры приостановленияпредоставления муниципальной услуги включаются следующие положения:3,9,1, перечень оснований- для rrр"о.rurrовления предоставлениямуниципальной услуги, а в случае отсутствия таких оснований - указание на ихотсутствие;
з,9,2, состав и содержание осуществляемых при приостановлении

предоставления муниципальной услуги административных действий;з,9,з, перечень оснований для возобновп."й предоставлениrt
муниципальной услуги.

3.10. Принятие решения о предоставJIении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, формирование результатапредоставления муниципальной услуги

3,10,1, основанием для начала административной процедуры явJUIется
получение ответов на межведомственные запросы и окончание проверки
соответсТвия И сведений докуменТов, ук€ванныХ в подразДеле 2.6 РеглйенrZ,,
документов, ук€ванных пункте 2.7.| подр€lздела 2.7 Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству.

з,|0.2.,.Щолжностное лицо, ответственное за формирование результатапредоставления муниципальной усJIуги, по результатам проверки документов в
случае наличиЯ основанИй длЯ отказа в предоСтавлении муниципальной усJIуги,предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 10
рабочих дней готовит проект письменного мотивированного отк€ва в
предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает ею сопIасование и
подписание В установленном В Уполномоченном органе порядке или
подписывает Укэп должностного лица уполномоченного органа.

3.10.3. Щолжностное лицо, в случае отсутствия основаниЙ для отк€ва в
предоставлении муниципальной услуги готовит проект постановления и
обеспечивает ею согJIасование И подписание В установленном в
уполномоченном органе порядке или подписывает укэп должностного лица
уполномоченного органа.

3.10.4. При наличии оснований возврата заявления заявителю специЕUIист
в течение l0 дней со дня регистрации заявления подготавливает письмо о
возврате заявления с указанием причины возврата и после подписания его
главой направляет заявителю с приложением заявления и прилагаемых к нему
документов почтой либо выдает на руки, или передает с сопроводительным
письмом в МФЩ для выдачи заявителю.

3.10.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет l0 рабочих дней.

3.10.6. Исполнение данной администратиВной процедуры возложено на
должностное лицо ответственное за рассмотрение заявленшI и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.



з,10,7, Критерием принятия решения по данной административнойпроцедуре является наличие оснований для предоставления муниципальной
услуги либо оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.3,10,8, Резулътатом административной процедуры является принrIтие
решения о предоставление муниципальной услуги либо решения об отказе впредоставлении муниципальной услуги.

3,10.9. СпособоМ фиксации результата административной процедурыявляетсЯ регистрация в соответствующем журнЕtпе.

3.11. Предоставление результата муниципальной услуги

3,11,1, основанием для нач€}ла административной процедуры является
прин,Iтие УполномоченныМ органом решения о предоставлении муниципальной
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.3,11,2, .Щолжностное лицо в течение одного рабочего дня осуществJIяет
выдачУ (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.

ПрИ отк€ве В предоставлениИ мунициПальной услуги, осуществJIяет
выдачу письменного откzlза в предоставлении муниципальной услуги лично в
руки Заявителю или н€tправляет В адрес Заявителя заказным письмом с
уведомлением о вручении.

3,11.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дней.

3,11.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо ответственное за выдачу (направление) Заявителю
результата пр едо ставления муниципальной услуги.

3.11.5. Критерием принятия рецения по данной административной
процедуре является нЕlличие решения об отк€ве в предоставлении
муниципальной услуги или решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.11.6. Результатом административной процедуры является направление
результаТа предоСтавJIени;I муниципальной услуги или письма об отк€ве в
предоставлении муниципальной услуги.

3.11.б.1. При получении результата посредством использования ЕПГУ ирIгу в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
должностное лицо направляет результат в личный кабинет на ЕIгУ и РПГУ.

Заявитель уведомляется в личном кабинете на ЕПГУ и РПГУ о получении
результата.

з.I|.6.2. При получении результата в МФЩ выдача результата в виде
экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе,
заверенною подписью и печатью МФЦ.

3.11.6.3. ПрИ получении результата из Единого электронною реестра
заявителю направляется выписка из Единого электронного реестра в форме
электронного документа, направляемой заявителю в личный кабинет ЕПГУ и
рIгУ или в мФЦ для получения на матери€}JIьном носителе.

3.11.7. Способом фиксации результата административной процедуры



является нЕlJIичие записи должностного лица в журнале регистрации выдачирезультатов, содержащем Дч. 
" 

Время передачи документов. Сведения опредоставлении муниципальной услуги . пр"по*ением электронною образарезультата предоставления мунидипа-гrьной услуги в течение 1 дня подлежат
обязательному 

рЕвмещению в ФГИС ФРГУ. 

J

3,t2. Получение дополнительных сведений от заявителей

з,l2,1, основания для получения от заявителя дополнительныхдокументов и (или) информации в процессе предоставления муниципалъной
услуги отсутствуют.

3.13. Предоставление муниципальной услугив упреrцдающем (проактивном) режиме

3,13,1, Возможность проактивного предоставления муниципагlьной
услуги без участия заявителя на основании результ€Iтов предоставлениrtмуниципальной услуги не применяется.

4, Формы контроля за исполнением администратпвного регJIамента

4,L Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением иисполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающихтребования к предоставлению муниципальной услуги,

а такrке принятием ими решений

4,1,1, [олжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
муниципальной усJryги руководствуются положениями настоящего Регламента.

4,1,2, Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и иныхнормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществJUIется
РУКОВОДИТеЛеМ СТРУКТУРною подрiвделения Уполномоченного органа,
ответственною за организацию работы по предоставлению 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 актов Российской Федерации.

4,1.4. ПредмеТом контроля является выяыIение и устранение нарушений
праВ Заявителей, порядка рассмотрения запросов, оЬрчщений Заявителей,
оценка полнотЫ рассмотРениЯ обращений, объективность и тщательность



проверки сведений, обоснованность
решениЙ по запро сам и обращениям.

4.2. Порядок п периодичность
внеплановых проверок полшоты п

и законность предлагаемых для принятия

осуществления плановых и
качества предоставлениямуниципальной

полнотой и
услуги, в том числе порядок и формы коцтроля закачеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1.B целях осуществления контроля за предоставлениеммуниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений правзмвителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановыепроверки.
4,2,2, Проведение плановых проверок, полноты и качествапредоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии сутвержденныМ графикоМ, но не реже 1 (одного) раза в год.
4,2,З, Внеплановые проверкИ проводят." rЬ обращениям физических лиц июридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходепредоставлени,I муниципагlьной усJIуги, а также на основ ании документов исведений, ук€}зывающих на нарушение исполнения положения Регламента.
4,2,4, Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в видеакга, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услуry за решенпя и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формамконтроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
сторонЫ гра}цдан, их объединений и организаций

4,4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услугиосуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,определенных административными процедурами по исполнению
муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами
уполномоченною органа, соблюдения И исполнения должностными лицами
Уполномоченною органа нормативных правовых актов Российской Федерации,
краснодарского Крш, а также положений настоящего Регламента.

4,4,2, Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного органа
должен быть постоянным, всесторонним, объективным и эффективным.

4,4.3. Контроль за исполнениеМ Регламента со стороны |раждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой-контроляи осуществляетсЯ путеМ направления обращений в Уполномоченный орган
и получения письменной и устной информации о результатах проведенных



проверок и принятых по резулътатам проверок мерах, в том числе обжалованиядействиЙ (бездействия) И решений,- осуществляемых (принятых) в ходеисполнения Регламента В судебном порядке, В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

5. ЩосулебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решенийи действий (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, а такrке их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжаловч"й. действий (бездействия) и (или)

решений, принятых (осуществленных) в rод. rrр.доставления
муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее заявитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) и(или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом,
должностным лицом Уполномоченного органа, либо муницип4льным
служащим, МФL{, работником мФЦ в ходе предоставления муниципальной
услугИ (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организацпи
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебпом) порядке

5,2,1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченною органа, муницип€UIьных служащих подает ся Заявителем в
уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5,2.2. В случае еслИ обжалуются решения и действия (бездействие)
должностного лица органа местного самоуправления уполномоченною органа
жалоба подается в администрацию Приморс*о-Аоuрского юродского
поселения Приморско-Ахтарского района, заместителю Прйморско-Д"rчр.*о.о
городского поселения Приморско-Ахтарского района, курирующему
соответственное направление.

5.2.3- Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мФц
подаются руководителю этого мФц. Жалобы на решения и действия
(бездействие) мФц подаются В департамент информатизации и связи
Краснодарского КРШ, являющийся учредителем мФц йп" доп*ностномУ лиЦУ,
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарскою края.

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

Единого портала и Регпонального портала



5'3,1, ИНфОРМаЦИЮ О ПОРядке подачи и рассмотрения жалобы змвителимоryт получить на информационных стендах, расположенных в местахпредоставления муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченныйорган, на офиЦи€LлъноМ сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Единомпортале и Регион€шьном портrUIе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядокдосудебного (внесудебного) обжалования решений rд"й.rrйП 1О.rдчйствия)органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок
досудебною (внесудебною) обжа-гrования решений и деtсrвий (бездействия)уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либомуницип€UIьных служащих, мФц, работников мФЦ является ФЪдеральный
ЗаКОН ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДа NЬ 210-ФЗ (Об ор.чr".uц", предостаыIениrI
государственных и муницип€rльных услуг).

Начальник юридического отдела
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарскою района С.С. Шмарин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регJIаменту

предоставления муниципальной услуги
<Предоставление жилого

помещения муницип€lльною жилищного
фонда по договору соци€шьного наймо>

Главе
Приморско-Ахтарского

юродского поселениrI
Приморско-Ахтарскою района

Ф.И.о. главы поселения
от цражданина (ки)

зарегистрированною (ой\ по месту жительства по адресу:

улица,
рабiотающего (ей) в

полное наименование

в должности
номера телефонов: домашнего
мобильного

заявление
о предоставлении жилого помещения муницип€lльного жилищною фонда по
доювору социЕlJIьного найма

Прошу предоставить мне / моей семье из
вающи4 совместно со мной, в том числе:

Фамилия, имя, отчество
(полностью) п/п заявителя и

членов его семьи

.Щата рожде-
ния (число,
месяц, год)

Родственные от-
ношения членов
семьи по отно_

Примечание

предприятия, учреждения, организации)



шению к з€UIви-

]_(УУ) ПРеДУПРеЖДеН (ы) о последствиях, предусмотренных частью I статьи56 Жилищного кодекса Российской Федерац"", ,u.ryпающих при выявлениив представленных документах сведений, не соответствующих действительно-сти,а также об ответственности, предусмотренной статьей З27 Уголовною ко-декса Российской Федерации, за подделку документов.

Приложение:
заявлениrI, на

Место для оттиска штампа о
дате и времени принятия

заявления со всеми необходи-
мыми документами

Начальник юридиче ского отдела

Подписи
зzUIвителя и всех дееспособных членов его семьи

документов, необходимых для рассмотрения
листах.

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.\

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

адмIлнистрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарскою района

}\
\ \ С.С.Шмарин

\t-l'..=\

ДЛЯ ПРОВеРКИ ПРеДставленных мною сведений и восполнения ;r;;;;fi;?;информации, от соответствующих федеральных, краевых органов юсудар-ственноЙ властИ и органОв местн_Ого самоуправления, организаций всех формсобственности, а также на обработку 
" ".пЪпiзование моих (наших) персо-нЕlльных данных.


