
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОР СКО-АХТАР СКОГО ГОРОДСКОГОпосЕлЕния приморско-АхтАрского rдйоfiд
от 01 .09.202l

Nq 947
r Приморско-Ахтарск

об утверждении административного регламентаадминистраци и Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района предоставления

муниципальной услуги <<Согласование создания места (площадки)
накопления твёрдых коммунальных отходов

на территории Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района>>

В СООТВеТСТВИИ С Федеральным законом от б окгября 2003 года Nq 131_Фз<об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации>, Федеральным законом от 27 июля 2010 года }lb 210-Фз коборганизации предоставления государственных И муниципальных услуг)),ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОссийокой Федерации от 31 август а 2OI8 годаJ\b 1039 <Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накоплениrIтвердыХ коммунаJIьных отходов и ведения их реестра), администрациrI
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморспо-А"ruрского районапостановляет:

1, Утвердить административный регламент администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района попредоставлению муниципальной услуги <согласование создания места(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территорииПриморСко-АхтаРскогО городского поселения Приморско-Ахтарского района>/\(приложение).
2. Начальниlсу отдела по социuшьным вопросам администрации

ПриморСко-АхтаРскогО городскогО поселения Приморско-Ахтарского районас,г Проскуриной опубликовать настоящее постановление в периодическомпечатном издании газете <<приазовье>, опубликовать на сайте винформационно-телекомуникационной сети <интернет)>, зарегистрированном вкачестве средства массовой информации кАзовские зори))www, azovskiezori.ru и рztзместить в сети <<интернет) на официальном сайтеадминистрациИ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского район а http : / / prim-ahtarsk.ru.

з, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя пIавы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района А.В. .Щесятерик.



опуоп"ап#iОЯЩее 
ПОСТаНОВЛеНИе ВСТУпает в силу со дня ею официЕlJIьного

Глава Приморско-Ахтар с ко го
городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
по становлением администр ации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарскою района
от 01 .09.2021 Ns 947

АДМИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Приморско-Ахтарского городскогопоселенИя ПримОрско-АхТарского района муниципальной услуги<<Согласование создания места (площадки)

накопления твёрдых коммунальпых отходов
на территории Приморско-Ахтарского

городского поселения Пр и морско-Ахта рского район а>>

1. Общие положения

1.1. Предмет реryлирования административного реппамента

1,1,1, АдминистративныЙ репIамент предоставления администрацией
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского районамуниципальной услуги <<Согласование создания места_ (площадки) накоплениятвёрдых коммун€rльных отходов на территории Приморско-Ахтарского
ЮРОДСКОЮ ПОСеЛеНИЯ ПРИМОРСКО-АХТаРСкого района> (далее соответственно _
муницип€lльная услуга' Регламент) определяет стандаръ сроки ипоследоВательностЬ выполнениrI админисТративных процедур (лействиt) попредоставлению администрацией Приморско-Ахтарского городского пос еленияПриморско,Ахтарского района <Согласование создания места (площадки)
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Приморско-АхтарскОго городского поселения Приморско-Ахтарского районun.

1.2. Круг заявителей

|.2.1. Получателями муниципальной услуги являются
независимо от их организационно-правовых
предприниматели и физические лица.

форм,

юридические лица
индивиду€Lпьные

ЗаявителямИ И лицами, выступающими от имени заявителей
юридических и физических лиц, при взаимодействии с администрацией в ходе
предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического
лица, уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, физическое лицо или его упоппоrоченный представитель



(далее - заявители).
от имени заявителя В получении муниципальной услуги имеет правоучаствовать лицо, наделенное соответствующими полномочиями, в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования
О Предоставлении муниципальной услуги

1,3,1, ПорядоК получения информации Заявителями по вопросампредоставления муниципальной у.rrу., и услуц которые являютсянеобходИмымИ и обязаТельными для предоставления муниципальной услуги,сведений о ходе предоставления указанных услуц в том числе на официальномсайте, а также В федеральной государственной информационной системе<<Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)>(www,gosuslugi,ru) (далее - Ед"""rй портал) и на Портале государственных имуниципzшьных услуг (функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru)(далее - Региональный портал).
1,3,1,1, Информирование о порядке предоставления муниципальнойуслуги осуществляется администрацией Приморско-Ахтарского (далееУполномоченный орган) :

в устной форме при личном приеме Заявителя;
с использованием средств телефонной связи;
гryтем направления письменного ответа

посредством почтовой связиi
на обращение Заявителя

путем направления ответа в форме электронного документа на обращениезаявителя с использованием 
""6ърruцrо"rrо-rелекоммуникационной сети<<Интернет>> (далее - Интернет), 

"- 
rЬ* числ9 с официuп""о.о электронногоадреса Уполномоченного органа;

с исполъзованием информационных материrUIов (брошюр, буклетов,памrIток и т.д.);
на информационных стендах;
гtутем размещения информации в открытой и досryпной форме винтернете на официал""ой сайте Уполномоченного органа (далееофициальный сайт), на Едином порт€Lле и Регион€UIьном портале.l,з,1,2, Пр" осущестВлении консультирования при личном приемезаявителя или с использованием средств телфонной связи предоставляетсяинформация по следующим вопросам:
о входящеМ номере' поД которыми зарегистрировано зЕUIыIение опредоставлении муниципальной услуги ;
о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлениимуниципальной услуги;
о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которымипредоставляется муниципZLJIьная услуга (наименование, номер, дата прин ятпя);об исчерпывающем перечне документов, необходимых дляпредоставлени,I муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанныхдокументов, а также перечне документов, которые Заявитель вправепредставить по собственной инициативе;
о месте рЕвмещения на официальном сайте справочной информации по



ПРеДОСТаВЛеНию МУниципальноЙ услуги;по иным вопросам, входящим В компетенцию должностных лицуполномоченного органа, не требующим допопrrrелъного изучения.l,з,1,3 Консультирование по вопросам предоставления муниципальнойуслуги осуществляется бесплатно.
Щолжностное лицо УполномоченногоlrvJrлvlvl(JltrHнOгo органа, осУщестВляЮщееКОНСУЛЬТИРОВаНИе ПО вопросам предоставления мчниIтипапьтrптi \rлпl,FY, /^

Ii;х"#.ф'ilх:r#j"::::ж:::зЁЩ"'"^fi Ж,Тffi]]xННТdКlх"9
внимательно относиться к Заявителям. 

^.^vZL vp,LJtlr,, л\JJU,'цU кOрректно и

при консулътировании по телефону должностное лицо Уполномоченногооргана нЕ}зывает свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой

"*""Jfr'.;'TKo 

и подробно информирует обратившегося по интересующему еговопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить навопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительноювремени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либон€вначить другое удобное для заинтересованного лица время для полученияинформации.
l,з,1,4, ПисьмеНное информирование Заявителя осуществляется путемнаправлени,I письменного ответа с испольЗованием почтовой связи на почтовыйадрес Заявителя.
письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ напоставленный вопрос.
l,з,2, Порядок, форма, место р€}змещения и способы поJIучениясправочной информации, в том числе на стендах в местах предоставлениямуниципалъной услуги И услуц которые являются необходимыми иобязательными для предоставления муниципальной услуги, в государственномаВТОНОМНОМ УЧРеЖДеНИИ КРаСНОДаРСКОЮ края пМно.офуrrпц"оrr-ьный центрпредоставлениЯ государСтвенныХ и муницип€UIъных услуг Краснодарскогокр€ш) (далее - МФЦ).
l,з,2,1, На информационных стендах В доступных для ознакомленияместах Уполномоченного органа, а также в мФЦ р*raщu.r." следующ€uIинформация:
информация о порядке предоставления муниципальной услуги;сроки предоставления муниципальной услуги;перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которымипредоставляетсЯ мунициПальнаЯ услуга (наименов_ание, номер, дата прин ятия);исчерпыВающий перечень документов, необходимых й .rр.ооставлениrlмуниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, атакже перечень документов, которые Зьявитель вправе представить пособственной инициативе;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решенийУполноМоченноЮ органа, муниципальных служащих, МФL{, работников МФЩ;шаблон и образец заполнения заявления для предоставлениямуниципальной услуги;
инм информация, необходимм для

услуги.
предоставления муниципалъной

1.3.з.2. Справочная информация, включая информацию о местенахождения И графике работы, справочных телефонах, uдрaa. официального



сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи р€вмещается наОфИЦИаЛЬНОМ СаЙте Уполномоченного ор.urЪ, 
-- 

"u 
-;;;;", 

порт€ше иРегиональном порт€UIе.

2, Стандарт предоставления муниципальной услуги2.1. Наименование муниципальной у.rу."
2,1,L <<Согласование создания места (площадки) накопления твёрдыхкоммун€tльных отходов на территории Приморско-Ахтарского городскогопоселения Приморско-Ахтарского районо>.

2,2, Напменование органа, предоставляющего муниципальную услуry
2,2,1. Пр"доставление муниципальной услуги осуществляетсяадминистрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района.
2.?.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЩ.2,2,з, Уполномоченному органу запрещается требовать от ЗаявителяосущестВления действий, в тоМ числе сопIасоВ аний' необходимых ойполучения муниципальной услуги И связанных с обращением в иныегосударственные органы' органы местного самоуправления, организации, заискJIючением получения услуг и получения документов и информа urr,предоставляемых В результате предоставления таких услуц включенных вперечень, утвержденный нормативным правовым актом представительною

органа местного самоуправления.

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2,3,1, Результатом преДоставления муниципальной услуги являются:_ уведомление о согiIасовании создания места (площадки) накоплениятвердых коммунzrлъных отходов;
- уведомление об отказе в согJIасовании создания места площадки

накопления твердых коммун€шьных отходов.
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги поэкстеррИториальномУ принципУ В виде электронных документов и (или)

ЭЛеКТРОННЫХ ОбРаЗОВ ДОКУМеНТОВ ЗаВеряется уполномоченными должностнымилицами Уполномоченного органа.
для получения результата предоставления муниципальной услуги поэкстерриториальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет правообратиться непосредственно в Уполномоченный орган.
В качестве резулътата предоставления

по его выбору вправе получить:
1) уведомление о согласовании создания места (площадки) накопления

твердых коммун€Lльных отходоВ или уведомление об отказе в сопIасовании
создания места площадки накопления твердых коммунальных отходов в формеэлектронного документа, подписанное должностным лицом Уполномоченного
органа, с использованием усиленной квалифицированной элекгронной подписи;

2) уведомление о согJIасовании создания места (площадки) накопления

муниципальной услуги Заявитель



твердых коммунальных отходоВ или уведомление об отказе в согJIасовании
создания места площадки накопления твердых коммунальных отходов на
бумажном носителе, подтверждающее содержание электронного документq
направленною Уполномоченным органом в МФЩ;

3) уведомление о согJIасовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов или уведомление об отказе в согласовании
СОЗДаНИЯ МеСТа ПЛОЩаДКи Еакопления твердых коммуналъных отходов на
бумажном носителе.

2.4. Срок предоставления муниципальпой услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организацииl участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления

предоставления мунпципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской

Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составля ет 2З рабочих
дня со днrI регистрации заявления.

1,1\, SalIPUL:y уполномоченного органа территориальный орган
федерального органа исполнительной 

"пч.rй, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-uar"r"rиологиче скuй няп?rrriгосударственный санитарно-эпидемиологический надзор,
подготавливает заключение и направляет его в уполномоченный орган в срок не
позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса.

в случае направления запроса срок рассмотрения заJIвки может быть
увеличеН по решеНию уполномоченного органа до 20 календарных дней, при
этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения
уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление.

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальноЙ услуги, составляет 1 рабочий день.

2.5. Нормативные правовые акты,
реryлирующие предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), р€lзмещается на официальном сайте,
Едином портЕlле и Региональном портчLле.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуц которые являются необходимыми и
обязательными для п редоставления мун иципал ьной услуги, подлежащ их

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

2.6.|.fuЯ получения муниципальной услуги Заявитель предстаыIяет
следующие документы:

По запросу уполномоченного



1) заявrсу о предоставлении муниципальной услуги по форме сопIасноПриложению J\Гs 1 к настОящемУ Административному регJIаменту;2) докуменъ подтверждающий лично.Ъr r*rrтеля;3) документ, подтверждающий полномочия представителя юридическогоили физического лица В соответствии с законодателъством РоссийскойФедерации;
4) схема расположения места (площадки) накопления твердыхкоммунilлъных Отходов С Указанием прилегающей территор ии или элементовблаюустройства на прилегающей r.рр"rорr"'
2,6,2' Исчерпывающий ,Ьр..r""" документов, необходимых всоответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственныхорганов, органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащихпредставлению в рамках межведомственного взаимоде йствия1) разрешение на использование земель или земельного участка,находящихся в государственной или муниципалъной собственности, безпредоставления земельных участков и установления сервиryта в случае, еслисоответствующий земельный участок не был прaдоarч"пa' заявителю иотсутствует сопIашение об установлении сервитута;

2) схема инженерных коммуникаций (сетей)
з) правоустанавливающие документы на земельный участок, на которомрасположена контейнерная площадка
2,6,2, В случае подачи заявления через представителя ЗаявителяпредстаВляетсЯ докуменЦ удостоверяющий личностъ представителя Заявителя,u,uoT j!v1,1енц подтв ерждающий полномочия пр едставителя З аявителя.Z.о.э. J€UIвление и прилагаемые к нему документы моryт быть поданыЗаявителем: на бумажно, ,оarraле, непосредственно в Уполномоченный органпри личном обращении или посредством почтовой связи; на бумажномносителе при личном обращении l МФЦ; посредством исполъзования Единогопорт€Lпа, Регионального портала, официаль"о.о сайта.

2.7 . Исчерпывающий перечень документовп необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги, которые находятся в распоряжениигосударственных органов, органов местного самоуправления и иныхорганов, участвующих в предоставлении государственных имуниципальных услуц и которые заявитель вправе представить, а так2кеспособы их получения заявителями, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

2,7,1, Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органовместною самоуправления муниципальных образований Крас"ьдuр.*ого кр€ш ииных органов, участвующих В предоставлении государственньIх илимуниципЕLльных услуц и которые Заявитель вправе представить, отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:



1) представления документов и информации или осуществлениядействий, представление или осуществление которых не предусмотренонормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие всвязи с предоставлением государственных и муницип€шьных услуг;2) представления документов и информации, в том числеподтверждающих внесение заявителем платы за предоставлениегосударственных и муниципальных услуц которые находятся в распоряженииорганов, Предоставляющих Государственные услуги, органов, предоставляющихмуницип€lльные услуги, иных государственных органов, органов местногосамоуправления либо подведомственных государственным органам или органамместного самоуправления организаций, участвующих в предоставлениипредусмотренныХ частьЮ l статьи 1 Федералъного закона от 27.07,2010 г. J\гs2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муницип€шьныхуслуг)), В соответствии с нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами субъектов РоссийскойФедерации, муницип€UIъными правовыми актами, за искJIючением документов,вкJIюченных в определенный частью б настоящей статьи перечень документов.заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющиемуниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согJIасов аний,необходимых дляполучения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращениемв иные государственные органы, органы местного самоуправления,организации, за искJIючениеМ получениЯ услуГ и получениЯ документоВ Иинформации' предоставляемых В результате предоставления таких усJryцвкJIюченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от27,07,2010 п J\b 210-ФЗ-<Об организации предоставления государственных имуницип€Lпьных услуг) ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность которых не ук€lзывались при первонач€шьном отказе в приемедокументов, необходимых для предоставления государственной илимуниципальной услуги, либо В предоставлении государственной илимуниципальной услуги, за исключением следующих случаев:а) изменение требований ,roprur"u,nr,. правовых актов, касающихсяпредоставления юсударственной или муниципальной услуги, послепервоначальной подачи заявления о предоставлении государственной илимуниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной илимуниципальной услуги и документах, поданных заявителем послепервоначального отк€Iза в приеме документов, необходимых для предоставлениягосударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлениигосударственной или муниципальной услуги И не включенных впредставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информациипосле первонач€Lпьного отказа в приеме документов, 

"aобr,одим"i* дJUIпредоставления юсударственной или муниципальной услуги, либо впредоставлении государственной или муницип€шьной услуги ;г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)ошибочного или противоправного действия (dездействия) должностнок) лица



органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,предоставляющею муницип.льную услугу, государственною илимунициП€LпьногО служащего, работника многофуппц"о"uпьного центра,работника организlч"", предусмотренной частью 1.1 стать и lб Федеральногозакона от 27.07.20|0 п, М zfо_оЗ (об op.u""ru|"" предоставлениягосударсТвенныХ и муниЦипЕlJIьных услуг), при первоначiшьном отказе вприеме документов, необходи}{ых для предоставления государственной илиМУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЛИбо в .rр.до"ruвлении государственной илимуниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписъю руководителяоргана, предоставляющего государственную услугу, или органа,предоставляющею муниципальную услуry руководителямногофункцион€шьного центра при первоначzшьном отк€tзе в приемедокументов, необходимых для предоставления государственной илимуниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотреннойчастью 1,1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 п J\ъ 210-Фз (оборганизации предоставления государственных и муниципальных услуг)),,уведомляетсЯ заявитель, а также приносятсЯ извинения за доставленныенеудобства.
2,8,2, Пр" предоставлении муниципшIьных услуг поэкстерриториальн_ом_у принципу Уполномоченный орган не вправе требовать отзаявителя или мФщ предоста"пarrr" документов на бумажных носителях, еслииное не предусмотрено федеральным законодательством, регJIаментирующимпредоставление муниципальной услуги.

2,9, Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги

2,9,1, основанИями длЯ отк€lза в приеме документов, необходимых дляпредоставлениrI муниципальной услуги, являются:
1) представление з€UIвителем документов, оформленных не в соответствиис установленным порядком (наличие исправлений, не позволяющих однозначноистолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи,печати (при наличии);
2) несоблюдение установЛенных условий признания действительности

усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9 ПравилИСПОЛЬЗОВаНИЯ УСИЛеННОЙ КВаЛИфИЦИРОванной электронной .roj.r"."' приобращении за получением государственных И муниципальных услуцутвержденных постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 25авryста 2012 года IГч 852 коб утверждении Правил использования усиленнойквалифицированной электронной подписи пъ" обращении за получениемгосударственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регJIаментов предоставлениl{государственных услуг>), которой подписан электронный документ (пакетэлектронных документов);

3) отсутствие доцумента, удостоверяющего права (полномочия)
предстаВителя з€UIвителя, в случае подачи заявления представителем з€ивителя.2,9,2, отказ В приеме документов, необходимых для предоставления
МУНИЦИПаЛЪНОЙ УСЛУГИ, Не ПРеПЯТСТВУет повторному обращению заявителяпосле устранения причины, послужившей основанием для отказа.



отказ В приеме документOв, необходимых для предоставлениrIмуниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителяпосле устранени,I причины, послужившей основанием для отказа в приемедокументов.

2,t0, Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муциципальной услуги

2,10,1, оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодателъством Российской Федерации не предусмотрено.

2,10,2, основаниями для oT*zu,a в предоставлении муниципальной услугиявляются: отсутствие У заявителя права на получение муниципальной услуги, втом числе невозможность оказания муниципальной услуги в силуОбСТОЯТеЛЬСТВ, Ранее неизвестных при "р;;;;'^i"Ь"r"й", но ставшихизвестными в процессе предоставлении муниципальной у.rrу.";представление заявления о предоставлении муниципа.ltъной услуги снарушением установленных требований, а также представление документов,содержащих недостоверные сведения;
обращение зЕuIвителя об оказании муниципальной услуги, предоставлениекоторой не осуществляется органом;
обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращениимуниципальной услуги;
отсутствие одного или нескольких документов, необходимых дляполучения муниципальной услуги, наJIичие которых предусмотренозаконодательством, муниципZIJIьными правовыми актами, за исключениемслучая, когда отсутствуют документы, подтверждающие факт конфискацииимущества;
несоответствие документов, в том числе представленные посредствомиспользовl"чI"ртала требованиям, установленным настоящим решаментом.z,lv,э, \Jтказ в предоставлении муниципалъной услуги не препятствуетповторному обращению Заявителя после устранен ия причины, послужившейоснованием дJUI отказа.

О наличии основания для отказа винформирУет муниципальный служащий 
"ЖЖ"*"rY}:"':i.ff;"ТЁ;РабОТНИК МФЦ' ОТВеТСТВеННЫй За'Прием документов, объясняет заявителюсодержание выявленных недостатков В представленных документах ипредлагает принять меры по их устранению.

уведомление об отказе в приеме документов, необходимых дJuIпредоставления муниципальной yany.", по требованию ЗаявителяподписыВается работником мФц, должностЕым лицом Уполномоченногооргана и выдается Заявителю с ук€ванием причин отк€ва не позднее одногорабочего дня со дня обращения Заявител я за получением муниципальнойуслуги.
не может быть отказано Заявителю в

при нЕlличии намерения их сдать.
приеме дополнительных документов

2,1l. Перечень услуц которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,



в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2,1t,l, УслуЦ которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставлени,I муниципальной услуги, законодательством РоссийскойФедерации не предусмотрено.

2.12. Порядокl размер и основания взимания государственнойпошлины или иной платы, взимаемой за ,rрaдоarчвление
муниципальной услуги

2,12,1, Государственная пошлина или иная плата за предоставлениемунициПальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной усJryгиосуществляется бесплатно.

2.13. Порядокл размер и основания взимания платы запредоставление услуц которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включаяинформацию о методике расчета размера такой платы

2,1з,|, Взимание платы за предоставление услуц которые являютсянеобходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги непредусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запросао предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемойорганизацией, участвуЮщей В предоста"rr"""" муниципальной услуги,и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания В очереди при подаче зЕlпроса опредоставлении муниципальной услуги, а также при получении результатапредоставления муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не долженпревышать 15 минут.

2,15, Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
мунициПальноЙ услуги и услуги, предоставляемой орiанизацией,

участвующей в предоставлении муниципальной у.rrуй, в том числе
в электронной форме

2,15,1, Регистрация поступившего в Уполномоченный орган заявления опредоставлении муниципальной услуги и (или) документо" ("од.ржащихся вних сведений), осуществляется в день их поступления.
2,15,2, РегистрацИя заявлеНия о предоставлении муниципальной услуги и(или) документов (содержащихся в них сведений), посryпившего в выходной(нерабоЧий илИ пр€вдничный) день, осуществляется в первый за ним рабочийдень.
2,15,з,Срок регистрации зЕUIвления о предоставлении муниципальной

услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), не можетпревышать двадц€}ти минут.



2.|6. Требования к помещепиям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каlкдой муниципальной услуги, размещению и
оформленпю визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления такой услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов

в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов

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

2.|6.2. Здание, в котором предоставJUIется муниципЕUIьная услуга
оборудуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей в
помещения.

2.16.3. ВХОД В ЗДание оборулуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также оборудуется
лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственною передвижения
|раждан.

2.|6.4. Места предоставления мунициПальной услуги оборулуются с
учетом требований досryпности для инвалидов в соответствии с действующим
ЗаКОНОДательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:

УСЛОВИЯ ДЛЯ беспрепятственного доступа к объекту, на котором
ОРГаНИЗОВано предоставление усJIуц к местам отдыха и предоставляемым
усJIугам;

ВОЗМожность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
КОТОРОМ орГаниЗовано предоставление услуц входа в такой объект и выхода из
нег0, Посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кре сла-коляски ;

СоПровождение инв€uIидов, имеющих стойкие расстройства функции
ЗРеНиrI и самостоятельною передвижения, и окzвание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее рrвмещение
необходимых дпя обеспечения

оборудования и носителей информации,

объекгу и предоставляемым
беспрепятственного досryпа инв€Lлидов к
услугам с учетом ограничений их

жизнедеятельности;
лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

информации, а также надписеЙ, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допУск на объекц на котором организовано предоставление услуц собаки_
проводника при н€шичии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

ок€шание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги



НаСеЛеНИЮ' ПОМОЩИ ИНВаЛИДаМ В ПРеОДОЛе НИИ баРъеров, мешающих получениюими услуг наравне с другими органами.
2,16,5, Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, з€UIожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальнойуслуги Должны Соответствовать_ санитарно-гигиеническим правилам инормативам, правилам пожарной безопа.rrоъr", безопасности труда, а такжеоборудоваться системами кондиционирования (охлаждения инагревания) ивентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновениичрезвычайной ситуации, На видном месте располагаются схемы размещениясредств пожаротушения и путей ,"ur.уuц"" людей. Предусматриваетсяоборудование доступного места обществе""о.о пользования (ryалет).2,16,6, Кабинеты оборудуются 

""6орrационными табличками(вывесками), содержащими инфърмацию о номере кабинета и наименованииструктурною подразделения Уполномоченного органа, предоставляющегомуниципальную услуry.
2,16,7, Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальнойуслугИ оборудуются: телефоном, факсом, копиров€UIьным аппаратом,компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,кресельными секциями для 

"оaarrraпaй, а также справочно-правовымисистемами, информационными стендами.
2'16'8, ИНфОРМаЦИОННЫе СТеНДЫ должны содерж€uтъ сведениrI, ук€ванныев пункте l,з,2,1 подраздела 1.З раздела l Регламента и р€вмещаться на видном,доступном месте.
2.16.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийнойинформации о порядке предоставления муниципальной услуги должносоответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятиюинформации Заявителями.
2,16,10, ПриеМ ЗаявитеЛей прИ предоставлении муницип€Lльной услугиосуществляется сопIасно графику (режиму) работы Уполномоченною органа.2,16,1l, Рабочее место должностного лица Уполномоченною органа,предоставляющего мунициПЕUIьную услугу, оборудуется компьюТером иоргтехникой' позволяЮщимИ своевреМеннО и В полноМ объеме получатьсправочную информацию по вопросам предоставления муниципа.пьной услугии организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.2,16,12,.Щолжностные лица Уполномоченною органа, ответственные запредоставление муниципальной услуги, обеспечиваются идентификационными

карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками.

2,t7, Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в томчисле количество взаимодействий заявителfl с должностными лицами припредоставлении муниципальной услуги и их продоJIжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо

невозможность получения муниципальной услугив многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посред.r"Ь* запроса

о предоставлении нескольких государственных и (йли) муниципальных



услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и

" 
_ Уr: :: iii"_ : :,j J:aIц " 

р "1у:y:тц :н 
н9 го статье й I 5. 1 ФЬде рал ь но гозакона от 27 июля 2010 года лtь 210_ФЗ (об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг>>

2,17,1,ПоказаТелямИ доступности и качества муниципальной усJIугиявляются:

полнота, актуальность
предо ставления муниципальной

информации о порядке

нагJIядность форм р€вмещаемой информации о порядке предоставлениямуниципальной услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядкепредоставлениrI муниципальной услуги;

муниципальной
заявления и при

по результатам

форtvr документов, необходимых для

и достоверность
услуги;

установление и соблюдение требований
предоставляется муниципальная услуга;

к помещениям, в которых

предоставление возможности подачи заявления о предоставлениимуниципальной услуги И документов (сведений), необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, а также выдачи заявителям документовпо результатам предоставления муниципальной услуги в МФI];
количество взаимодействий заявителя с должностными лицамиуполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и ихпродолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления
услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче
получении результата предоставления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей
предоставления муниципальной услуги;

предоставление возможности подачи зzulвления о предоставлениимуниципапьной услуги И документов (сведений), необходимых дляпредоставлени,I муниципальной услуги, в форме электронного документц в томчисле с использованием Единого портала, Регионального портала,
официального сайта.

2,17,2, Критерии оценки качества предоставления муниципальной услуги,предоставляемой в электронном виде:
доступность информации о порядке предоставления муниципальной

усJIуги;
доступность электронных

предоставления муниципальной услуги;
доступность инструментов совершения в электронном

необходимых для получения муниципальной услуги;
время ожидания ответа на подачу заявления;

виде платежей,

время предоставления муниципальной услуги;
удобство процедур предоставления муниципальной услуги, включ€uI

процедуры записи на прием, подачи з€UIвления, оплаты обязательных платежей,
информированшI заrIвителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а
также получения результата предоставления муниципальной услуги.2,17,з, В ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель



взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не болееДВух раз (подача заявления и иныхпреДосТаВЛенияМУниципальнойуслуги;;",Ё'.Y#Т;iri;";Тft:Ё:rih.i#
муниципальной услуги), .rродой"r.rr""о"r"' r.u"*одействиГПОДаЧе з€uIвления не более 15 ;;;;, 1:"J"i'л'::,1 

СОСТаВЛЯет: при
МУНИЦипальной услуги _Й о""..i, ,"rЙl""' ПРИ ПОЛУЧеНИИ Результата

в процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправеобращатъся в Уполномоченный op.u" .u ,оrrу"еЕием информации о ходепредоставления муниципалъной yany"" 
""о.рu""ченное количество р€в.в процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправеобращаться в МФЦ за nony"."r.nn информации о ходе предоставлениямуниципальной услуги Уполномоченным ор.ъrоnn неограниченное количестворil}.

2,17,4, Заявителю предоставляется возможность независимо от его местажителъства и
индивиду*"""l"*#Щ"JJ,".жfi%"я:i*"1J.]i;жыъъ,;""н*
лиц), обращаться в любой по его выбору мФЦ " .rp.o.ru" территориикраснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги поэкстерриториалъному принципу.

ПРеДОСТаВЛеНИе МУНИЦИПальной услуги в мФщ по экстерритори€}JIъномупринципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействиизакJIюченных уполномоченным МФI_{ с Уполномоченным органом.2,17,5, При предоставлении муниципальной услуги с использованиеминформационно-коммуникационных технологий, в ToM rrana Единого портала,региональною порт€uIа, официального сайта Заявителю обеспечиваетсявозможностъ:

получения информации о порядке и сроках предоставлениямуниципальной услуги;
записи на прием

муниципалъной усJryги;
в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

формирования запроса о предоставлении муниципалъной услуги;приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и иныхдокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;ПОJý/чения результата пр едо ставления муниципалъной услуги;ПоJý/чения сведений о ходе выполнения запроса;
осущестВлени,I оценкИ качества предоставления муниципальной услуги;досудебное (внесудебное) обжалова"r" |.-"ний r действий (бездействия)органа (организации), должностного лица органа (организации) либогосударственною или муницип€lльного служащего.
2'l7 '6' ЗаЯВИТеЛЮ ОбеСПеЧиuuar." - возможность предоставлениянескольких государственных и (или) муниципальных усJtуг в МФЦ вСООТВеТСТВИИ СО СТаТЪеЙ 15,1 ФеДеРаЛЬНОго закона от 27 ".n" 2оlогода Nэ 2l0_ФЗ (об организациИ предоставления государственных и муницип.льныхусJryг) р€}здела <Стандарт предоставления государственной (муниципальной)услуги) (далее - комплексный запрос).
получение муницип*r"ой услуги, предусмотренной настоящимрегламентом в мФц, при подаче Заявителем комплексного запроса непредусмотрено.



2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
п редоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу(в случае, если муниципальцая услуга предоставляется поэкстерриториальному принципу) и особ"rr"ъ"r" предоставления

муниципальной услуги в электропной форме

2,18,1, !лЯ получения мунициПальной услуги Заявитель представляетзаявленИе о преДоставлеНии муниципальной услуги и документы (сведения),необходимые для предоста"п."й" муниципальной услуги:
на бумажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;на бумажном носителе В Уполномоченный^ор.u' посредством почтовойсвязи;
на бумажном носителе в мФЦ при личном обращении;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого порт€UIа,Регионального порт€UIа, официального сайта.

за предоставлением2.18.2. МФЦ при обращении Заявителя
муниципальной услуги осуществляют:

формирОвание электронных документов и (или) электронных образовзаявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личногохранени,I, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электроннойподписью в установленном порядке;
н€tправление с использованием информационно телекоммуникационных

технологий электронных документов и (илr) электронных образов документов,заверенных уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченный
орган.

2,|8,З. При направлении заявлений и документов в электронной форме с
использОваниеМ ЕдиногО порт€UIа, РегионаЛьногО порт€UIа, официального сайта,зЕUIвление и документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью В соответствии стребованиямиФедерального закона о, б апреля 2011 года мб3-ФЗ (об
электронной подписи) и постановления Правительства Российской Федерации
от25 июня 2012года Nч634 кО видах uп.пrроrrной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных
и муницип€UIьных услуг>.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
админиСтративНых процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(лействий) при предоставлении муниципальной у.rrу.r.- 

-

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
последовательность следующих административных процедур (действий):

прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение з€UIвления и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставJIении



муницип€rльной усJIуги ;

передача курьером пакета документов изМФЦ;
выдача (направление) Заявителю

муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать свое заявление

согJIасования или подготовки документа
обратившись с соответствующим заявлением в
числе в электронной форме, либо МФЦ.

Уполномоченного органа в

результата предоставления

на любой стадии рассмотрения,
Уполномоченным органом,

Уполномоченный оргац в том

3.2. Последовательность выполнения
административных процедур (действий) осуществляемых

администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района

з.2.L Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов.3.2.L l. основанием для начала административной процедуры является

::r:::i:_З:"j:::1:_Ууjномоченный орган с заявлением и документами,ук€ванными в подразделе 2.6 Регламента, представленными

3.2.1.2- Заявление И документы могуТ быть направлены вуполномоченный орган по почте. В этом случае направляются копиидокументов, верность которых засвидетельствована в установленном закономпорядке, подлинники документов не направляются.
,.Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяеТ наличие документов, необходимых для предоставлениrIмуниципальной услуги, согJIасно перечню, указанному в подразделе 2.6регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно;
производит регистрацию з€UIвления и документов, указанных в подразделе

2,6 Регламента, представленных Заявителa, no aaо инициативе самостоятельно,
в день их поступления в Уполномоченный орган;

сопоставляет ук€ванные в заявлении сведения и данные
документах;

вьUIвляет наIичие в заявлении и документах исправлений, которые непозволяют однозначно истолковать их содержание;
в случае представления не заверенной в установленном порядке копии

документа ук€ванного В подразделе 2.6 Регламента, представленных Заявителем
по его инициативе самостоятельно, должностное лицо Уполномоченного органасличает ее с оригин€tлом и ставит на ней заверительную надпись <Верно>>,
должность лица, заверившего копию, личную подпись, инициалы, баrипию,дату заверения, а оригиналы документов возвращает Заявителю;

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов,
ук€ванных в подраздела 2.6 Регламента, представленных Заявителем по его
инициативе самостоятельно. При направлении документов по почте, направJUIет
извещение о дате получения (регистрации) ук€ванных документов не позднее
чем через 3 рабочих дней с даты их получения (регистрации) по почте.

3.2.I.З. В случае непредставления
документов, ук€ванных в подразделе

заявителем по его
и документов в

в представленных

(представления не в неполном объеме)
2.6 Регламента, должностное лицо



уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию.в случае если документы, ук€ванные в подраздела 2.6 РегламентасодержаТ основанИя предуСмотреннЫе пунктом 2.9.t ,одр*дела 2.9 раздела 2регламента должностное лицо Уполномоr"""оaо органа принимает решение оботкЕве в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
усJryгИ и напраВляеТ ЗаявитеЛю уведомление об оr**. 

" n|r.r. документов,необходимых для предоставления муниципалъной услуги с указанием причин
отказа.

з.2.|.4. Максим€lJIьный срок выполнения администратиВной процедурысоставляет l рабочий день.
3.2.|.5. Исполнение данной административной процедуры возложено надолжностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием

фегистрацию) з€UIвления и прилагаемых к нему документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги.
з,2,1,6, Критерием принятия решения по данной административной

ПРОЦеДУРе ЯВЛЯеТСЯ ОТСУТСТвие оснований для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3,2,1,7, Результатом адмИнистратИвной процедуРы является регистрациязtUIвления о преДоставлении муницип€шьной услуги и прилагаемых к нему

докуменТов илИ откztЗ в приеме докуменТов, при выявлении оснований цпотказа в приеме документов.
3.2.1.8. Способом фиксации результЕIта административной процедурыявляется выдача Змвителю должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приеме (регистрации) заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача
уведомления об отказе в приеме документов, необходrr"i, для предоставления
муниципальной услуги с указанием причин отказа,

3.2.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
З,2,2,1, ОСНОВаНИеМ ДЛЯ НаЧаЛа административной процедуры является

н€шичие полного комплекта документов, предусмотренною подразделом 2.брегламента.
з,2,2,2, Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет

проверкУ документов, ук.ванных в подр€}зделе 2.6 Регламента, на предметсоответствия действующемУ законодателъствУ И нЕ}JIичия оснований дляпредоставления муниципальной услуги либо оснований для отк€ва в
предоставлении муниципальной услуги.

З.2.2.3. Максимальный срок выполнения
составляет 1 рабочий день.

административной процедуры

з,2,2,4. Исполнение данной администратиВной процедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрениезмвления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги.

3,2,2,5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является соответствие полного комплекта документовпредусмотренных подразделом 2.6 Регламента, требованиям законодательства,
реryлирующего предоставления муниципальной услуги.з.2.2.6. Резулътатом админисТративной- процедуры явJUIется
осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки
документов, ук€ванных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия



законодателъ ству, р еryлирующему предо ставления муниципальной услуги.з,2.2.7. Способом- фиксации результата административной процедуры
Ж#rfiШТ"Ж"'u""О"'Я И Вьцача зЕuIвителю расписки в получении

3,2,З, Принятие решения о предоставлении либо об отказе впредоставлении муниципальной услуги.З.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры являетсяокончание проверки документов, указанных в подр€вделе 2.6 Регламента, напредмет со отв етствия действующему з аконодательству.з,2,з,2, Щолжностное лицо Уполномоч:чного органа по результатампроверки доIryментов укutзанных в подразде ле 2.6р"*urЪ"ru, в случае наличияоснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,предусмотренных пунктоМ 2,10,2 
^'одрйла 

2.10 й*ur."ru в течение 5рабочих дней..,о,о"", про,екг мотивированного отказа в предоставлении

YJ':HHH"":I1 JilllХ;ЮбеСПеЧ'"u" Б согласование и подписание в
з .2.з .з . .Щолжнос;. #i: "ilЪ"":}lЯДке')ченного органа по результатампроверки дочументов указанных в подразделе 2.6 Реглотсутствия основани й для отк€ва в предоставлении ,r""fi}Hi;"i fiir":;осущестВляет: подготоВку решениJI о предоставлении муниципальной услуги

.o.ru",# i ,ЖНff#Fй 
срок ВыпоЛнения административной процедуры

з.2.з.5. Исполнение данной административной процедуры возложено надолжностное лицо Уполномоченного op.u"u ответственное за рассмотрениезаявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставлениrIмуниципальной услуги.
з,2,з,6, Критерием принятия решения по данной административнойпроцедуре является наличие оснований для предоставления муниципальнойусJIуги либо оснований для отк€ва в предоставлении муниципалъной услуги.з.2.з.7. Результатом административной процедуры является принятиерешения о предоставление муниципальной услуги либо решения об отказе впредоставлении 

муниципальной 
услуги. 

J

""n".# i;l;.iJ#:}"fJ#:;И РеЗУльтата административной процедуры

3,2,4, Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа вмФц.
З.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры являетсяподготовленный для выдачи результат предоставления муниципальной услуги.з,2,4,2, Передача документов, являющихся результатом предоставлениямуниципальной услуги из Уполномоченного органа в МФL{ осуществляется всоответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
передача ответственным должностным лицом Уполномоченным органомдокументоВ В мФЦ осущестВляетсЯ В течение 15 рабочих дней послерегистрации документов, являющихся результатом предоставлениямуниципальной услуги, на основании реестра, который составляется в двухэкземплярах, и содержит дату и время передачи документов, а также заверяетсяподписями должностного лица Уполномоr."rо.о органа и работника МФЩ.

.o.ruJ# i, Ж?ТrНТiный 
срок ВыПолнениrI административной процедуры



з,2,4,4, Исполнение данной административной процедуры возложено надолжностное лицо Уполномоченною органа ответственное за передачу пакетадокументов в МФЩ.
з,2,4,5, Критериями принятия решения по данной административнойпроцедуре является подготовленный к выдаче Змвителю результатпредоставления муниципальной услуги в МФL{.
з.2.4.6. Результатом административной процедуры является получениемФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его выдачиЗаявителю.
з,2,4,7, СпособоМ фиксации результата выполнения административнойпроцедуры является н€шичие подписей должностного лица Уполномоченногооргана и работника МФI] в реестре, содержащем дату и время передачи пакета

документов.

результата предоставлениrI
З.2.5. Выдача (направление) Заявителю

муниципальной услуги.
з.2.5.1. основаниеМ для начала административной процедуры являетсяпринятие Уполномоченным органом решения о предоставлении муниципальной

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.3,2,5,2,.ЩолжноСтное лицо Уполномоченного органа в течение З рабочихдней с момента согJIасования и подписаниЯ проекта мотивированного отказа впредоставлении муниципальной услуги, при отказе в предоставлении
муниципальной услуги' осуществляет выдачу уведомления об отк€ве впредоставлении муниципальной услуги лично в руки Заявителю или HaпpaBJUIeT
уведомление об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги в адрес
заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.2.5.з. М_аксимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий денъ.

3,2,5,4, Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.3,2,5,5, Критерием принятия решения по данноЙ административной
процедуре является наличие решения об отказе в предоставлении
мунициПальной услугИ или решения О предоставлении муниципальной усJtуги.з,2,5,6. Результатом административной процедуры является направление
уведомления об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги или результатапредоставления муниципальной услуги.

з.2.5.7. Способом фиксации результата административной
является н€lличие подписи з€UIвителя.

процедуры

предоставления

3.3. Перечень административных процедур (действий) при
предоставлениИ мунициПальной услуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия) в электронной форме :

получения информации о порядке и сроках
муниципальной услуги;

записи на приеМ В мФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной усJryги;

формиро вания запр о са о предо ставл ении муниципальн ой услуги ;



приема и_ регистрации Уполномоченным органом запроса и иныхдокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;получения резулътата предоставления мпоJIУЧения сведений о ходе выполнен"" I]JоТ.ъТъной 
УслУги;

осуществления оценки качества предоставления муниципалъной 
услуги;

"r"""J"Ъ'.iН:ffi;:^'ffР;:ж*т;Jешенийrдействий(бездей.,в,")
ГОСУДарственного или муницип€tJIьного служаrlЪ#'u"u 

(ОРГанизации) либо

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числес использовацием Единого noprurru государственныхП мУнициПаЛЬных 
УсЛУг (фУн*ц"й;, Р.."о;"";;;;; портала,административных процедур (д.й"r""й) в соответствиис полоя(ениями статьи to оЪд"р";;;;; rчr.оt ч от 27 июля 2010 года}lb 210-ФЗ (об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг>

3.4.1. П(
муницип*rr";У;'rХi: 

ИНфОРМаЦИИ О ПОрядке и сроках предоставления

во""#*'r"#" ;".i1'*'#;Лении 
муниципалъной услуги р€вмещается на

следующая информация: 
)М портале, официальном сайте р*r.йч"й

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги, требования к оформлению ук€ванных документов, атакже перечень доIчментов, которые Заявитель вправе представитъ пособственной инициативе;
круг Заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;резулътаты предоставления муниципальной услуги, порядокпредстаВления документа, являющегося резулътатом предоставлениrIмуниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований

предоставлении муниципальной усJryги ;

для приостановления или отказа в

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование реше ний иДеЙСТВИЙ (беЗДеЙСТВИЯ), ПРИНЯТых (осуЙе..iп".r"rх) в ходе предоставлениямуниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые припредоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, Региональном порт€Lле, официальномсайте о порядке и сроках предоставления муниципальной усJtугипредоставляется Заявителю бесплатно.
не допускается откulз в приеме запроса и иных документов, необходимыхдля предоставления муницип€Lльной услуги, а также отк€в в предоставлениимуниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые дляпредоставлениЯ мунициПальноЙ услуги, noiu"r' в соотвеТствии с информациейо сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, о.rубп"пованной наЕдином порт€ше, Региональном портале, официальном сайте.
щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципалънойуслуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требован ий, в



том числе без использования программного обеспечения, установка которого наТеХНИЧеСКИе СРеДСТВа ЗаЯВИТеЛЯ ТРебУет заключения лицензионного или иногосОГJIашения с правообладателем программного обеспечения,предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизациюзмвител\ или предоставление им персон€lльных данных.3,4.2. Запись на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлениимуниципальной 
_услуги производится посредством Регионалъного порт€}JIа,Единого портала МФЦ КК.

в целях предоставления муниципальной услуги в том числеосущестВляетсЯ приеМ Заявителей по предварительной записи в МФI_{.Основанием для начча административной процедуры являетсяобращение ЗаявителЯ на Регионал"""rй порт€UI, Единый порт€UIмногофункционЕшьных центроВ предоставления государсТвенных имуниципапъных услуг Краснодарского края (далее - Единый порт€UI мФц кк),с целью получения муниципальной услуги по предварительной записи.запись на прием проводится посредством Регионального портала,Единого порт€uIа МФЦ КК.
заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные дляприема дату и время в пределах установленного в мФц графика приемазаявителей.

нормативными правовыми

МФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кромепрохождения идентификации и аутентификации в соответствии снорматиВными правовыми актами Российской Федерации, укaвания целиприема, а также предоставления сведений, необходимых для расчетадлительности временного интервал4 который необходимо заброп"ро"ur" дп"приема.
критерием принятия решения по данной административной процедуре

являетсЯ н€Lпичие свободныХ для приема даты и времени в пределах
установленною в МФI_{ графика приема Заявителей.

результатом административной процедуры является получение
заявителем:

с использованиеМ средств Регионального порт€}JIа в личном кабинете
Заявителя уведомления о записи на прием в МФI];

с использованиеМ средстВ Единою портала мФЦ КК уведомления о
записи на прием в МФЩ на данном портале.

способом фиксации результата административной процедуры являе.
сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.

з,4.З. ФормиРование запроса о предосТавлении муниципальной услуги.

авторизация Заявителя с использованием учетной ,u.r".й в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портале, Региональном портале,с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде.

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

На Едином портЕLле, Региональном портале р€вмещаются

является

заполнения электронной формы запроса.
образцы



Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляетсяавтоматически после заполнения Заяви"Ъrra, каждого из полей элекгроннойформы запроса, При выявлении некорректно заполненного поля электроннойформы запроса Змвитель уведомляется о характере выявленной ошибки ипорядке ее устранения посредством Й"форrационного сообщениянепосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса ЗЪ"""r.й обеспечивается :а) возможность копирования И сохранения запро аа и иных документов,ук€ванных в подразделе 2,6 Регламентъ, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколъкими Заявителями одной электронной

формы запроса при обращении за усJrугами, предполагающими направлениесовместного запроса несколькими Заявител ями;
в) возмоЖностЬ печатИ на бумаЖ"о, 

"оa"теле 
копии электронной формызапроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную фор*у запроса значений влюбой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновенииошибоК ввода и возврате длЯ повторнОго ввода значений 
" 

,п.птронную фор'ryзапроса;

д) з€шолнение полей электронной формы запроса до начала вводасведениЙ Заявителем с использованием сведений, р€вмещенных в Единойсистеме идентифИкациИ и аутенТификации и сведений, опубликованных наЕдином порт€UIе, Региональном портале, в части, касающейся сведений,отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
е) возмОжностЬ вернуться на любоИ из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информ ации;
ж) возможность доступа Заявител я на^Едином .ropruna, Региональном

порт€Lпе, к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а такжечастично сформированных запросов - в течение не менее З месяцев.
сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные вподразделе 2,6 Регламента, необходимые !п" rrр.доставления муниципальной

услуги, направлЯются в Уполномоченный орган посредством Единого порт€ша,Региональною порт€Lла.
критерием принятия решения по данной административной процедуреявляется корректное заполнение Заявителем полей urr.*rро"ной формri,фЪЪчо предоставлении муниципалъной услуги в электронном виде.
Формирование запроса Заявителем осуществляется посредствомзаполнени,I электронной формы запроса на Едином портале, Региональном

портirле.
результатом административной процедуры является получениеуполномоченным органом в электронной форra заявления и прилагаемых к

HeIury дощуменТов посредствоМ Единого портала, Регионалъного портала
способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация запроса (заявления) посредством Единого портЬа, Регионuшьного
портала, и получение Заявителем соответствующего уведомления в личномкаоинете.

з,4,4, Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.основанием дJUI начала административной процедуры является получение



Уполномоченным органом зzulвления и прилагаемых кнаправпенных Заявителем посредством Единого rооr*l]rЪ"*"g*."fl"*порт€Lпа.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимыхДЛЯ ПРеДОСТавления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
ffiЖ#Жi#J:ОР"Ь'О 

ПРеДСтавления заявителем таких документов на
срок регистрации запроса составляет l рабочий денъ.предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема ирегистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимыхДля предоставления муниципальной услуги.Пр" отправке запроса посредством Единого порт€ша, РегионалъногоПОРТ€tЛа аВТОМаТИЧеСКИ ОСУЩествляется форматно-rrЪй"""пч, проверкасформированного запроса в порядке, определяемом Уполномоченным органом,после заполнения Змвителем каждого из полей ,пaпrро"нои формы запроса.при выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запросазаявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ееустранения посредством информаu"опr.о- сообщения непосредственно вэлектронной форме запроса.

При усПешноЙ отправке зап_росУ присваиВаетсЯ уник€шьНый номеР, Покоторому в личном кабинете й*aaо" посредством Единого порт€UIа,регионального порт.IJIа Заявителю будет представлена информация о ходевыполнения укЕванного запроса.
после принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого порт:Utа,регионального портала присваивается статус, подтверждающий еюрегистрацию.
при получении запроса в электронной форме должностным лицомУполноМоченнок) органа проверяется нz}JIичие оснований для отказа в приемезапроса, укiванных Регламенте.
при наличии хотя бы одного из ук€ванных оснований должностное лицоуполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставлениямуниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документовдля предоставления муниципальной услуги.критерием принятия решения по данной административной процедуреявляется отсутстВие осноВаний для отказа в приеме доIryментов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги.
Результатом _ административной процедуры является регистрациrIпоступивших В Уполномоченный орган ; электронной форме заявления иприлагаемых к нему документов.
СПосОбом фиксации результата административной процедуры являетсяприсвоение регистрационного номера поступившему запросу илисформированному Упълномоченным органом уведомлению об отказе в приемедокументов.
з .4.5 . ПОлучение резулътата предоставления муниципальной услуги.основанием для начала административной процедуры является готовый квыдаче резулътат предоставления муниципальной y.ny.a. 

^

в качестве резулътата предоставления муниципальной услуги Заявительпо его выбору вправе получить:



а) уведомление о согJIасовании создания места (площадки) накоплениятвердых коммунальных отходов или уведомление об отказе в согiIасованиисоздания места площадки накопления твердых коммун€шьных отходов в формеЭЛеКТРОННОГО ДОКУМеНТа, ПОДПИСаННОГО У.rоrr"о*оченным должностным лицом
ПffiIffi#fi"i|,'u*u с использованием усиленной квалифицированной

б) уведомление о согласовании создания места (площадки) накоплениятвердых коммунальных отходов или уведомление об отказе в сопIасованиисоздания Места Площадки накопления твердых коммунальных отходов набумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа,направленного Уполномоченным органом, в МФЦ;в) уведомление о согласовании создания места (площадки) накоплениятвердых коммунальных отходов или уведомление об отказе в согJIасовании

;;ПЖon Н|}lJJОЩаДКИ 
НаКОПЛения твердых коммун'Iьных отходов на

заявитель вправе получить результат предоставления муниципальнойуслуги в форме электронного документ а илидокумента на бумажном носителеВ Течение срока действия резулътата предостu"""""",у;;;;.*"ной 
услуги.Критерием принятия решения по данной чоr""".rраr""ной процедуре

fiЖЖ#НЖЪ *e"?i# 
а пр ед о с тавл е н ия муни ци пал ьн ой y"ny.", ^ *оifrыи

Результатом административной пр оцедуры является выдача (направление)заявителю документов, являющихся результатом предоставлениямуниципальной услуги.
СпособоМ фиксациИ результата выполнения административнойпроцедуры (получение результата предоставления муниципальной услуги вформе электронного документа, подписанного усиленной квалифицированнойэлектронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченногооргана является уведомление о готовности резулътата предоставления

HffiHH:TX"J;#J" В ЛИЧНОМ КабИНеТе Зu"""..п" на Едином no|r-.,
з,4,6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.основанием для нач€ша административной процедуры явJIяетсяобращение Заявителя на Единый портал, Регионалrr"iй порт.tл с цельюполучения муниципальной услуги.
заявитель имеет возможность получения информации о ходепредоставления муниципальной услуги.
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляетсяЗаявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одною рабочегодUI после завершения выполнения соответствующего действия, Н& адресэлектронной почты или с использованием средств Единого портЕчIа,Регионального портала по выбору Заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной формеЗаявителю направляется :

а) уведоМление о записИ на приеМ в Уполномоченный орган или МФЩ,содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения



о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставлениямуниципалъной услуги, и начаJIе процедуры предоставления муниципальнойусJryги' а также сведениЯ О дате и временИ окончания предоставлениямуниципальной услуги либо мотивированный откЕtз в приеме запроса и иныхдокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;в) уведомление о резулътатах paccrorp.""i ;;й;;;;i,'r.оО-димых дJUIпредоставления муниципальной услуги, Ъод.р*uщ.. сведения о принятииположительного решения о предоставлении муниципальной услуги иВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ РеЗУЛЬТаТ ПРеДОСТаВЛеНия муниципальной услуги либомотивированный откzlз в предоставлении муниципальной услуги.Критерием принятия решения по данной uоr""".rрЬ"""оИ процедуреявляется обращение Заявителя на Единый порт€uI, Регионаrrьный портЕrл сцелью получения муниципальной услуги.результатом административной процедуры является получениезаявителем сведений о ходе u"r.rоп".*rия запроса в виде уведомлений на адресэлектронной почты или в личном кабинете на Едино; 
";р;;, Региональномпортале по выбору Заявителя.

СПОсобом фиксации результата административной процедуры являетсяотображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги в личномКабИНеТе ЗаЯВИТеЛя на Едином портале, регион;;;;;;';;;;;п., 
" 

электронной
форме.

3,4,7, Осуществление оценки качества предоставления муниципальной
услуги.

основанием для нач€UIа административной процедуры является окончаниепредоставления муниципальной услуги Змвителю.
змвителю обеспечивается возможностъ оценитъ доступностъ и качествомуниципальной услуги на Регионалъном порт€UIе, в случае формированиrIзапроса о предоСтавлениИ мунициПальной услуги в электронной фЪрr..'критерием принятия решения по данной uд*rr"ъrративной процедуреявляетсЯ согJIасие ЗаявителЯ осуществить оценку доступности и качествамуниципальной услуги, с исполъзованием средств Регионального портаJIа,официального сайта.
результатом административной процедуры является оценка доступности икачества муниципальной услуги на Регион*""о, порт€Lле.
способом фиксации результата административной процедуры является

уведомление об осуществлении оценки доступности и качества муниципалъной
усJIуги на Регион€шьном портале.

3,4,8, [осудебное (внесудебное) обжалование решений и действий(бездействия) органа (организации), доп*"о.тного лица органа (организации)либо муницип€lльного служащего.
основанием для начала административной процедуры яыIяетсяобращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью получениямуниципальной услуги.
заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решенияи действиЯ (бездействие) администрации Приморско-Ахтарского городскоюпоселения Приморско-Ахтарского рчйо"u, должностного лицауполномоченною органа служащего в соответствии со статъей 11.2Федеральною закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ коб организациипредоставлени,I государственных и муниципальных услуг) с использованием



портала федеральной государственной 
_информационной системы,обеспечивающей процесс досудебнъго (внесуд"б"о.ъ;^обйоuания 

решен ий цдействий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных имуниципальных Услуг органами, предоставляющими Государственные Имуницип€lльные услуги' их должностными лицами, государственными имуниципальными служащими с использованием информационно-

;жн;lтуникационной 
сети <<Интернет>> (далее - система досудебного

при направлении жалобы в электронном виде посредством системыдосудебною обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>>, ответ Заявителю (представителязаявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования, атакже способом, укЕванным Заявителем при подаче жалобы.критерием принятия решения по данной административной процедуреявляется неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями(бездействиями) Упълномоченного органа, должностного лицауполномоченною органа, муниципального служащего.
результатом административной проц"дур", является направление жалобызаявителя В Уполномоченный орган, поданной с использованием системыдосудебною обжалования в электронном виде.
способом фиксации результата административной процедуры являетсярегистрация жuL''обы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы всистеме досудебного обжалования.

3.5. Порядок исправления допущецных опечаток и ошибокв выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах

3,5,1, основанием для начала административной процедуры являетсяполучение Уполномоченным органом заявления об 
"..rрч"rraнии допущенныхопечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги докуменТах (далее - зuulвление об исправлении допущенных опечаток иошибок).
3,5,2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибокподается в произвольной форме и должно содержать следующис сведения:наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию , имя, отчество(последнее - при наличии) должностного лица Упълномоченного органа,выдавшею докуменъ в котором допущена опечатк а илиошибка;
фамилию, имя, отчество (поЬледнее - при наличии), сведения о местежительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местенахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)контактного телефона, адрес (адреgа) электронной почты (при наличии) ипочтовыЙ адрес, по которЫм должеН быть 

"unpu"naн 
ответ Заявителю;

реквизиТы докуМентов, в которЫх ЗаявиТель выявил опечатки и (или)ошибки;
краткое описание опечатки и (или) ошибки

предоставления муниципальной услуги документе;
в выданном в результате

ук€вание способа
вопроса об исправлении

информирования Заявителя о ходе
опечаток и (или) ошибок, выявленных

рассмотрения
Заявителем, и



замене документов, а также представления (направления) 
результата

ffiу:ffi#. 
заявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и

3.5.з. к з€uIвлению
прилагаются:

об исправлении допущенных опечаток и ошибок
копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;копия документа, подтверждающего полномочиrI представитеJUIзаявителя, - в случае представления интересов Заявителя представителем.з,5,4, Срок исправления допущенной опечатки 

"^- 
Ьшибки не можетпревышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органезаявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.3,5,5, В случае откЕ}за Уполномоченного органа в исправлениидопущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениямуниципальной услуги документах либо нарушения установленного срокатаких исправлений, ЗаявителЬ может обратиться с ж€шобой на данный отк€Iз.жалоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлениидопущенныХ опечатоК И ошибоК или В случае обжалования нарушениrIустановленною срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5рабочих дней со дня ее регистрации.

з,5,6, По результатам рассмотрения жалобы принимается одно изследующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток иошибок в выданных В результате предоставления муниципалъной услуги;2) в удовлетворении жалобы отказывается.
з,5,7, В случае внесениЯ изменений в выданные по резулБтатампредоставления муниципальной услуги документы, направленных наисправление допущенных опечаток и ошибЪк, до.rущ.""rr* по винеуполномоченного органа, плата с Заявителя не взимается.

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

и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающихтребования к предоставлению муниципальной услуги, а также

принятием ими решений

4,1,1, .щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлениимуниципальной услуги 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 предоставJIениюмунициПальноЙ услуги, а также принятием ими решений осуществляется
руководителем струкryрною подр€lзделения Уполномоченною органа,ответственного за организацию работы по предоставлению муниципапьной
усJIуги.

4,1,3, Теrсущий контролъ осуществляется путем проведения провероксоблюдения и выполнения ответственными должностными лицамиуполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных



нормативных правовых актов Российской Федерации.
4,1,4, Предметом контроля является выявление и устранение нарушенийпраВ Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,

;:::::",::::::::.Jа::Y:]рения обращений, обr.*"""о.r" " тщательностъпроверки сведений, обоснованность
решений по запросам и обращениям.

и законность предлагаемых для принятия

4,2, Порядок и периодичность осуществления плановыхи внеплановых проверок полноты и качества предоставлениямуниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроляза полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4,2,|, В целях осуществления контроля за предоставлениеммунициПалъноЙ услуги, а также выявления и устранения нарушений правзаявителей Уполномоченным органом проводятся плановые ивнеплановыепроверки.
4,2,2, Проведение плановых проверок, полноты и качествапредоставления мунициПальной усayги Ь.ущ."r"ляется 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 ходепредоставления муниципальной УСJý/ги, а также на основ ании документов исведений, ук€lзывающих на нарушение исполнения положения Регламента.4,2,4, Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в видеакта, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. ответственность должностных лиц органа, предоставляющегомуниципальную услугу за решен ия идействия (бездействие), принимаемые(осУщестВЛяемые) ими ' *од. предоста"rr.r", Б;;r;;ч-rr"rrоп услуги
4,3,L ответственность за надлежащее предоставление муниципальнойусJtуги возлагается на руководителя струкгурного поДРщделениrIуполномоченного органа, ответственного за организацию работы попредо ставлению муниципальной услуги.
4,з,2, Персональнм ответственность за предоставление муниципальнойуслуги закрепляется В должностных регJIаментах должностных лицуполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной

услуги.
4,з,з, В случае выявлениЯ нарушений законодательства РоссийскойФеДеРаЦИИ И ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа_ Кра.rrЬдарского края, положений настоящеюрегламента, а также прав Заявителей^ виновные лица привлекаются кответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования
коцтроля за предоставлением муниципальной

со стороны гра)цдан, их объединений и

4.4.|. Контроль за предоставлением муниципальной усJryгиосущестВляетсЯ в форме проверкИ соблюдения последовательности действий,

к порядку и формам
услуги, в том числе
организаций



определенных административными процедурами по исполнениюмуницип€Lльной услуги, принятием решений должностными лицамиуполномоченного органа, aобпrодa"ия и'"arrоп".ния должностными лицамиУполномоченцого органа нормативных правовых актов Российской Федерации,краснодарского края, а также положений настоящего Регламента.
4,4,2, Порядок и формы KoHTpoJUI за предоставлением муниципальной

усJtуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного органадолжен быть постоянным, всесторонним, объективным и эффективным.4,4,З, КОНТРОЛЬ За ИСПОЛНеНием Регламента со стороны граждан, ихобъединений и организаций является самостоятельной формой контроля иосуществляется путем направления обращений В Уполномъченный орган иполучения письменной и устной информации о результатах проведенныхпроверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе обжалованиядействий (бездействия) и решений,- о.ущ.ствляемых (принятых) в ходеисполнения Регламента В судебном порядке, В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

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

5,1, Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное(внесулебное) обжалование действий (бездействий)Ъ (или) решений,прицятых (осуществленных) в ходе предоставления
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 муницип€tльным
служащим, МФLL работником мФЦ в ходе предоставления муниципальной
усJIуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы месТногО самоуправления, организации
п уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

5,2,1, Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа, муниципальных служащих подается Заявителем в
уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5,2,2. В случае если обжалуются решения и действиг (бездействие)
руководителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган
(в порядке подчиненности).

при отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.з. 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 края, являющийся учредителем мФЦ или должностномУ лицУ,уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарс кого края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядкеподачи и рассмотрения лсалобыf в том 
"""r,a 

с испольrо"ап"ем Единогопортала и Регионального портала

5,3,1, Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявителимоryт получить на информационных стендах, расположенных в местахпредоставления муниципальной услуги 
""rо.р.оственно в Уполномоченныйорган, на офици€UIьном сайте Уполномо".""о.о органа, в МФЩ, на Единомпорт€ше и РегионЕuIьном портаJIе.

5,4, Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядоклосудебного (внесудебного) обясалования решений, д.йrий (бездействия)органа, предоставляющего Муниципальную Услуryа такяtе его должностных лиц

5,4,1. Нормативными правовыми актами,. регулирующими порядокДОСУДебНОГО (ВНеСУДебНОГО) обжалованиrI рЙ""и, д.tЁr"ий (бездействия)УПОЛНОМОЧеННОГО ОРГана, должностных лиц уполномо"ar"оaо органа, либомуницип€IJIьных служащих, МФЦ, рuбоr""*Ь" МФЦ 
""n".r." Федерагrъныйзакон от 27 июля 2010 года Ns Zlо-оз поЪ организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг).

б, ОсобеНностИ выполнения адмИнистратИвныХ процедуР (лействий)в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг

б.1. ПереченЬ админиСтративНых проЦедуР (лействий),выполцяемых многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг

б,1,1, Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующиеаДМинисТратиВные процеДУры (действия), вйолняемые МФЩ:информирование заявителя о порядке предоставления муниципальнойуслуги в МФL{, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальнойусJý/ги, по иныМ вопросаМ, связанным с предоставлением муниципальнойуслуги, а также консультирование Заявитйя о порядке предоставлениямуниципальной услуги в МФЩ;
прием запроса (далее

муниципальной услуги и иных
муниципальной услуги;

прием результата
Уполномоченного органа;

передачУ УполномоченномУ органу, зЕцвления омуниципалъной услуги и иных документов, необходимых длямуниципальной услуги;

- заявление) Заявителя о
доцументов, необходимых для

предоставлениrI муниципалъной

предоставлении
предоставления

предоставлении
предоставления

услуги от

выдачу Заявителю результата предоставления муницип€lлъной усrryги, в



том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающихсодержание элеюронных документов, направленных в МФЩ по результатампредоставлениЯ мунициПальной услугИ Уполномоченным органом, атакжевыдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверениевыписок из информационной системы Уполномоченного органа.

6,2, Порядок выполнения административных процедур (действий)многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг

6,2,|, Информирование Заявителей осуществляется посредствомр€вмещения акгуальной и исчерпывающей 
""фрruц"", необходимой дляполучения муниципальной услуги на информационных стендах или иныхисточникаХ информИрования, а также в окне мФц (ином специ€шьнооборудованном рабочем месте в МФщ), предназначенном для информированиязаявителей О порядке предоставления муниципальных услуц о ходерассмотрения запросов о предоставлении муницип€}JIьных услуц а также дляпредоставления иной информации, в том числе ук€ванной в подпункте ((D)tryнкга 8 Правил организации деятельности мноюфункциональных центровпредоставления государственных и муниципальных услуц утвержденныхПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РоссийскЪй Федерации от 22 декабря 2012годаМ lЗ76 КОб УТВерждении Правил организации деятельностимногофункционалъных центров предоставления государственных имуницип€UIьных услуг).

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры являетсяобращение Заявителя в МФL{ с заявлением и документами, необходимыми дляпредоставлени,I муниципалъной услуги, в соответствии с подразделом 2.6регламента.
Прием заявления и документов в МФЩ осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 27 июля 2010 года NЬ 210-ФЗ (об организациипредоставления государственныХ И мунициПzlJIьных услуг), а также сусловиями согJIашени,I о взаимодействии мФЦ с УполноrЬ*.""rrм органом(далее - сопIашение о взаимодействии).
Работник мФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципальной

усJIуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)муницип€Lпьных услуг в МФЩ, 
Iре4усмотренного статьей 15.1 Федеральногозакона от 27 июля 2010 года М ziо-оЗ <оО ор.чr"ruцй предоставлениягосударсТвенныХ и муницип€UIьных услуг) (далее - комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданинаРоссийской Федерации И иных документов, удостоверяющих личностьЗаявителя, в соотВетствии с законодательством Российской Федерации;проверяет н€шичие соответствующих полномочий на получениемунициПальноЙ услуги, еслИ за получениеМ результата услуги обращается;проверяет правилъность составления комплексного au.rpoau (заявления), атакже комплектность документов, необходимых в соответствии подразделом 2.6регламента для предоставления муниципальной услуги;проверяет на соответствие копии представляемых документов (заИСКJIЮЧеНИеМ НОТаРИаЛЬНО ЗаВеРеННЫХ) ИХ ОР".""*ам (на предмет наJIичи,Iподчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники



Заявителю;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренныхпунктамИ l ,7,9, l0, 14 П 18 частИ б статьи 7 Федерал""о-'закона от 27 июля2010 года NЬ 210-ФЗ (об организации предоставления юсударственных имунициП€IJIьныХ услуг) (далее - докуМентЫ личногО хранения) ипредставленных Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно непредставил копии документов личного хранения, а В соответствии садминисТративныМ регJIаментом предоставления муниципальной услуги для еепредоставления необходима копия документа личного хранения (заисключеНием случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом дJUIпредоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариЕUIьноудостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копиидокументов, возвращает подлинники Заявителю:

соответствии с подр€вделом 2.6
документы, необходимые для
формирует пакет документов.

при отсутствии оснований для отк€}за в приеме документов, в
регистрирует зЕUIвление и

муниципалъной усJryги,

Регламента,
предоставления

При приеме комПлексного запроса у Заявителя работник мФЦ обязанпроинфОрмироватЬ егО обО всех государственных и (или) муницип.льныхуслугах' услугах' которые являютсЯ необходИмыми и обязательными NIяПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ (МУНИЦИПальных) услуц получение которыхнеобходимо для получения государственных (муниципалъных) услуц указанныхв комплексном запросе.
в случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,норматиВно установленным требованияМ или его отсутств ия - работник мФцинформирует Заявителя ; необходимости предъявления документа,удостоверяющею личность, Для предоставления муниципальной услуги ипредлагает обратиться В мФц no.n. приведения в соответствие с нормативноустановленными требован иями документа, удостоверяющего личность.при предоставлении муниципальной услуги по экстерритори€шьномупринципу МФ[{:
принимает от Заявителя заявление и документы, представленныеЗаявителем;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренныхгrунктами l - 7,9, 10, |4 и 18 части б статъи 7 Федерального закона от 27 июля2010 Года J\9 210-ФЗ (об организации предоставления государсТвенных имуницип€lльных услуг> (далее - доцументы личного хранения ) ипредставленных Заявителем' В случае' если Заявитель самостоятельно непредставил копии документов личного хранения, а В соответствии садминистративным решаментом предоставления муниципальной услуги для еепредоставления необходима копия документа личного хранения (заискJIючеНием слуЧая, когда в соотвеТствиИ с нормативным правовым актом дJUIпредоставлениЯ мунициПальной услуги необходимо предъявление нотариЕUIьно

удостоверенной копии документа личного хранения);
формирует электронные документы и (или) электронные образыЗ€UIВЛеНИЯ' ДОКУМеНТОВ, ПРИНЯТЫХ ОТ ЗаЯВИТеЛЯ, копий до*уra"rо, личногохранени,I, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электроннойподписью в установленном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий



направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,заверенные уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченныйорган, предоставляющий муниципальную услуry.Критерием принятия решения по настоящей административнойпроцедуРе являеТся отсутствие основани й для отк€}за в приеме оо*r""rо"]необходимых для предоставления муниципальной услуги, В соответствие сподразделом 2.6 Регламента.

регистрация запроса (заявления)
документов либо отк€lз в приеме
oTкitзa в приеме документов (по
виде с указанием причин отказа).

6.2.3. Основанием для
принятие МФЦ заявления и
(пакет документов).

начала административной процедуры является
прилагаемых к нему документов от Заявителя

Результатом исполнения административной процедуры является
и выдача Заявителю расписки в получении
документов, при выявлении оснований дляжеланию Заявителя выдается в письменном

исполнение данной административной процедуры возложено наработника МФЩ.

Передача пакета документов из мФЦ в Уполномоченный орган,осущестВляется в соответствии с условиями согJIашения о взаимодействии наосновании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату ивремя передачи, заверяются подписями специалиста Упол"оrоr"пrrого органа иработника МФЦ.
критериями административной процедуры по передаче пакетадокументов в Уполномоченный орган, являются:
соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним документов,установленных заключенными согJIашен иями о взаимодействии;
адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо еготерритори€Lllьного отдела/ф илиала);
соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых кним требований оформления' предусмотренных соглашен иями овзаимодействии.
Способом фиксации

процедуры является наличие
работника МФI_{ в реестре.

Результатом исполнения административной процедуры явJUIетсяполучение пакета документов Уполномоченным органом.
исполнение данной административной процедуры возложено наработника МФЦ и специ€tлиста Уполнойоченного органа.
6,2,4, основанием для нач€ша административной процедуры являетсяподготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результатпредоставления муниципалъной услуги, в случае, если муниципальная услугапредоставляется посредством обращения Заявителя в МФLI.передача документов, являющихся результатом предоставлениямунициПальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФI_{ осуществJIяется всоответствии с условиями согJIашения о взаимодействии.
передача документов, являющихся результатом предоставлениямуниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФI_{ осуществл яется всоответствии С условиями соглашения о взаимодействии на основанииреестра,который составляется в двух экземпJUIрах, и содержит дату и время передачи

результата выполнения административной
подписей специ€tлиста Уполномоченного органа и



исполнения административной процедуры является
результата предоставления муницип€tJIьной у.rrу., дп" его

Способом фиксации резулътата выполнениrI административнойпроцедуры явjUIется н€шичие подписей специ€шиста Уполномоченного органа иработника МФI] в реестре.
Критериями принrIтия решения по настоящей административнойпроцедуре является готовность результата предоставления муниципальной

услуги к выдаче Заявителю.
исполнение данной административной процедуры возложено наспециЕtлиста Уполномоченного органа и работника йоц. 

- ^

6.2.5. Основанием для начaла административной процедуры являетсяполучение МФЩ результата предоставления муниципальной услуги для еговыдачи Заявителю.
мФц осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных отуполномоченного органа, по результатам предоставления муниципальнойусJryги, а также по резулътатам предоставления государственных(муниципальных) услуц y**urnur* в комплексном запросе, если иное непредусмотрено законодателъств ом Ро с сийс ко й Ф едерации.Выдача документов, являющихся резулътатом предоставлениrIмуниципалъной услуги, в МФt{ осуществляется в соответствии с условиямисопIашения о взаимодействии.
Работник мФЦ при выдаче документов, являющихся результатомпредоставления муниципальной услуги :

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта |ражданинаРоссийской Федерации И иных документов, удостоверяющих личностьЗаявителя, в соответствии с законодателъством Российской Федерации;проверяет н€lJIичие соответствующих полномочий на получениемуниципальной услуги, если за получением результата муниципальной услугиобращается представитель Заявителя;
выдает документы, являющиеся результатом предоставленияМуниципальной у9{{.r, полученные от Уполномоченного органа.Работник 

_ мФЦ осуществляет составление и выдачу Змвителюдокументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронныхдокументов, направленных в мФЦ по результатам предоставлениямуниципальной услуги Уполномоченным органом, В соответствии стребован иями, установленными Правителъством Российской Федерации.критерием административной процедуры по выдаче документов,являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, является:соблюдение установЛенныХ согJIашен иями о взаимодействии сроковполучения из Уполномоченного органа, резулътата предоставлениямуниципальной услуги;

документов заверяются подписями специалиста Уполномоченного органа иработника МФЩ.
Результатом

получение МФI]
выдачи з€UIвителю.

соответствие переданных на
предоставления муниципальной
актов.

результатом административной процедуры является выдача Заявителюдокументов, явJUIю щ ижс я результатом пр ед о ставл ен ия муниципальной услуги.

выдачу документов, являющихся результатом
услуги, требованиям нормативно-правовых



способом 
*фиксации резулътата административной процедуры являетсяличная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей 

црафе расписки,подтверждающая получение результата предоставления муниципальной услугизаявителем.
Исполнение данной

работника МФЩ.

Начальник юридического отдела
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

административной процедуры возложено на

С.С. Шмарин



Приложение
к административному регJIаменту

предоставления муниципальной y.ny."
<<Согласование созданиrI места(площадки) накопления твёрдых
коммуналъных отходов на территории
Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского
района>

Главе Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарскою района
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги <<согласование создание места(ПЛОЩаД-")Ъ;ХНТffi 
хж:т*:ж:ffi-";:пх"",'ч,"рр"тории

Приморско-Ахтар.*оiо 
района>>

Прошу

Прилагаю копии следующих документов :
1.

2.
aJ.
4..

5.

подпись дата

Начальник юридического отдела
администр ации Приморс ко-Ахтар с кого
юродскою поселения
Приморско-Ахтарского района С.С. Шмарин

\


