
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО ГО.РОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РДЙОНД

от 01 .09.202l.
п Приморско-Ахтарск

Об утверждении административного регламента
администрации Приморско-дхтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района предоставления
муниципальной услуги <<Внесение в реестр сведений

о создании места (площадки) накопления
твёрдых коммунальных отходов>>

J\ъ 948

В соответствии с Федеральным законом от б окгября 2003 года Ns 131_Фз
(об общих организации местного самоуправления Российской<<Об оОЩих принципах организации месТного самOуllравJlЕних Б гUlуUлиUк\Jуr

Федерации>, Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальных Услуг),
администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить административный регJIамент администрации Приморско-
Дхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района по

предоставлению муниципальной услуги квнесение в реестр сведений о

создании места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов)
(приложение).

2. Начальнику отдела по социальным вопросам администрации

ПриморСко-АхтаРскогО городскогО поселениЯ Приморско-Ахтарского района
с.г Проскуриной опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании газете <<приазовье>>, опубликовать на сайте в

информационно-телекомуникационной сети кинтернет), зарегистрированном в

качестве средства массовой информациИ - <Азовские зори>>

www. azovskiezori.ru и р€lзместить в сети <интернет)) на официальном сайте

администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского район а http : l l prim-ahtarsk.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района А.В. .Щесятерик.

4. Настоящее постановление вступает L силу со дня его офици€lJIьного

опубликования.

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения

ffi
ж

Приморско-Ахтарского района А.В. Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрхtдЕн
по становлением администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско- Ахтарского района
от 01 .09.202I Ns 948

АД4ИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Приморско-дхтарского городского пос еления
- 

Приморско-дхтарского района муниципальной услуги
<<Внесени. 

" р...rр сведений о создании места (площадки) накопления

твёрдых коммунальных отходов))

1. Общие положения

1. 1. Предмет реryлирования административного регламента

1.1.1. ДдминиСтративныЙ регJIамент предоставления администрацией

ПриморСко-ДхтаРскогО городскогО поселения Приморско-Ахтарского района
муниципальной услуги <<внесение в реестр сведений о создании места

(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов)) (далее соответственно

муниципальная услуга, Регламент) определяет стандаръ сроки и

последовательность выполнения административных процедур (действий) по

предоставлению администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения

приморско-дхтарского района <<внесение в реестр сведений о создании места

(площадки) накопления твёрдых коммунЕrльных отходов)>.

1.2. Круг заявителей

1.2.t. Заявителями являются физические или юридические лица, создавшие

место (площадку) накопления твердых коммун€шьных отходов (далее - ТКО), в

случае, еслИ В соответствии с законодательством Российской Федерации

обязанность по созданию места (площадки) накопления тко лежит на таких

лицах, а также их уполномоченные представители
обратившиеся с заявлением о включении сведений

(далее - заявители),
о месте (площадке)

накопления ТКо в Реестр месТ (площадок) накопления твердых коммунаJIьных

отходов Приморско-дхтарского городского поселения Приморско-дхтарского

района (далее - заявка, Реестр соответственно), либо их представители,

деЙствующие в сиJIу полномочий, основанных на доверенности или иных

законных основаниях (далее - заявители)



t.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги и услуц которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуц в том числе на офици€Lльном

сайте, а также в федеральной государственной информационноЙ системе

<<Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)>

(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и на Портале государственных и

муниципальных услуг (функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru)

(далее - Региональный портал).
1.3.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципаJIьнои

услуги осуществпяется администрациеЙ ПриморСко-АхтаРскогО (далее

Уполномоченный орган) :

в устной форме при личном приеме Заявителя;
с использованием средств телефонной связи;

путем направления письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
путем направления ответа в форме электронного документа на обращение

заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>> (далее - Интернет), в том числе с официального электронного

адреса Уполномоченного органа;
с использованием информационных материалов (брошюр, буклетов,

памяток и т.д.);

путем
Интернете

на информационных стендах;

рil}мещения информации в открытой и досryпной форме
на официальном сайте Уполномоченного органа (далее

в

официальный сайт), на Едином портutле и РегионаJIьном портале.
|.з.|.2. Пр" осуществлении консультирования при личном приеме

заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросам:

о входящем номере, под которыми зарегистрировано заявJIение о

предоставлении муниципальной услуги;
о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении

муниципальной услуги;
о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

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

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для

предоставления муниципалъной услуги, требованиях к оформлению указанных
документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе;
о месте р€вмещения на официальном сайте справочной информации по

предоставлению муниципальной услуги;
по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц

уполномоченного органа, не требующим дополн ительного изучения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципальной

усJryги осуществляется бесплатно.



!олжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющееконсульТирование пО вопросаМ предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги (вустной форме или посредством средств телефонной связи), должно корректно ивнимательно относиться к Заявителям.
при консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного

органа называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой
форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему еговопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить навопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительноювремени, он может предложить обратившемуся ооратитьa" arra"rенно, либон€вначить другое удобное для заинтересованного лица время для полученияинформации.
1,3,1,4, Письменное информирование Заявителя осуществляется путемнаправления письменного ответа с использованием почтовой связи на почтовыйадрес Заявителя.
Письменный ответ должен содержать

поставленный вопрос.
полный и мотивированный ответ на

|.з.2. ПорядоК, форма, место р€вмещения и способы получениясправочной информации, в том числе на стендах в местах предоставлениямуниципальной услуги И услуц которые являются 
".об"од"мыми иобязательными для предоставления муниципальной услуги, в государственном

автономном учреждении Краснодарского края кмногофункциональный центрпредоставлениrI государственных и муницип€UIьных услуг Краснодар"*о.Ь
кр€ш) (далее - МФЦ).

l,з,2,|, На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в мФц р€rзмещается следующаJI
информация:

информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляетсЯ мунициПальнаЯ услуга (наименование, номер, дата прин ятия);
исчерпывающий перечень документов, необходимых дп" .rр.доставления

муниципальной услуги, требования К оформлению указанных документов, атакже перечень доIqументов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

порядок обжалования действий
Уполномоченного органа, муниципальных

шаблон и образец заполнения
муниципальной услуги;

иная информация, необходимая для предоставления муниципа-гtьной
услуги.

|.з.3.2. Справочная информация,L.J.э.Z. Uправочная информация, включая информацию о месте
нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального
сайта и адресе электронной почты, формах обратной .""ъ, размещается на
официальном сайте

(бездействия), а также решений
служащих, МФL{, работников МФI_{;

заявления для предоставления

региональном портЕIJIе.
Уполномоченного органа, на Едином цорт€rле и



2, Станларт предоставления муниципальной услуги
2. 1. Наименование муниципальной y.ny.,

2.1.1. <<Внесение в реестр сведений о создании места (площадки)накопления твёрдых коммунальных отходов)).

2,2, Наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry
2.2.1. Пр"доставление муниципальной услуги осуществляется

ХЩJffffi"РИМОРСКО-АХТаРСКого городского поселения приморско-

: : : 
Вtrр.до.тавлении муниципальной услуги участвует МФI_{.z,z,э, уполномоченному органу запрещается требовать от ЗаявителяосущестВления действий, в тоМ числе согJIасоВ аний, необходимых дляполучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иныеюсударственные органы, органы местного самоуправления, организации, заискJIючением получения услуг и получения документов и информации,предоставляемых В результате предоставления таких услуц включенных вперечень, утвержденный нормативным правовым актом представительноюоргана местного самоуправления.

2.З . Оглисание резулътата предоставления
муниципальной услуги

2.з .l. Результатом предоставления муниципальной услуги являются :_ выдача уведомления о включении сведений о месте (площадки)накопления твердых коммунальных отходов в реестр;_ уведомления об отказе во включении таких сведений о месте(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр.2.з.2. Результат предоставления муниципальной услуги поэкстерриториаJIьному принципу в виде электронных документов и (или)ЭЛеКТРОННЫХ ОбРаЗОВ ДОКУМеНТОВ ЗаВеряется уполномоченными должностнымилицами Уполномоченного органа.
Для получения резуJrьтата предоставления муниципальной усJtуги поэкстерритори€шьному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет правообратиться непосредственно в Уполно*о.r.rr"rй орган.
в качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявительпо его выбору вправе получить:
1) уведомление о включении сведений о месте (площадки)

накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления оботкatзе во включении таких сведений в реестр в форме электронного
документа' подписанное должностным лицом Уполномъпъrrrrоaо органа, сиспользованием усиленной квалифицированной электронной подписи;2) уведомление о включении сведений о месте (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомления оботказе во включении таких сведений в реестр на бумажном носителе,подтверждающее содержание электронного документа, направленцого



Уполномоченным органом в МФЦ;
з) уведомление о включении сведений о месте (площадки)накопления твердых коммуналъных отходов в реестр или уведомления оботк€Lзе во включении таких сведений в реестр на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставления муниципалъной услуги, в том числес учетом необходимости обращения в организации, участвующиев предоставлении муниципальной услуги, срок приостановленияПРеДОСТаВЛеНИЯ МУниципальной у.пуЙu случае, если возможностьприо стаНовления п.р едусмотр ена законодатель ством Ро с с ийс кой Федер ации,срок выдачи (направления) документов, являющихся резулътатомпредоставления муниципальной услуги

оr, 
" 
: :;r::;fifi#;';"#:X; МУницип ал ь но й у слу ги с о с т авля ет 2зр аб очих
2,4,2, Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатомпредоставления муниципальной услуги, coaru"n".T 1 рабочий денъ.

2.5. Нормативные правовые акты,
реryлирующие предоставление муниципалъной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующихпредоставление муниципалъной услуги i. 
- 

у**uнием их реквизитов иисточниКов официального опубликования), р*r.щuется на официальном .чИr.]Едином портале и Регион*r"о, портаJIе.

2,6, Исчерпывающий перечень документов, необходимыхв соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги и услуц которые являются необходимыми иобязателъными для предоставления муниципалъной услуги, подлежащихпредстаВлению заявителем, способы их получения з€uIвителем, в том числе вэлектронной форме, порядок их представления

2.6.1.Для получения
следующие документы:

1) заявка по форме согJIасно
решаменту, в которой указываются:

муниципальной услуги Заявитель представляет

приложению Ns 1 к Административному

а) данные о заявителе, содержащие следующие сведения:
- дJUI физических лиц: фамилия , имя, отчество (последнее - при наличии);реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший доrсумент),удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации; адрес регистрации по месту жительства; номер контактноготелефона, адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес;- дJUI физических лиц, зарегистрированных в качестве индивиду€шьныхпредприНимателеЙ: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);реквизиТы документа (серИя, номер, дата выДачи, орган, выдавший документ),удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации; адрес регистрации по месту жительства; основной государственный



ffiХ'ffiЪ'"Н:i":Ё'#Ъ',Т;i.'#о,""#i'"х",;:;#i:.,"енномреестре
ЭЛеКТРОННОЙ ПОЧТЫ (При наличии), norro"iiл lop..; ТеЛефОНа, адрес

- для юридических лиц: полное HaIОСновной государственный ^;;.;;";; 
:::i:НОj1ДИе ЮРИдического лица;

государственном реестре ttrffi:;п"#'О номер ,u.,"., в Едином
местонахождения юридического лица; номер :J*"-r"tхуический аДрес
электронной почты (при наличии), почтовый адрес; 

телефона, адрес
- для предстаВителя заявителя: фамили 

", 
,r",отчество (последнее - приналичии); реквизиты докум."":: rо"й.rrr; i..p"", номер, дата выдачи, орган,ВЫДаВШИЙ ДОКУМ1"), 

"ЪДr".р*дающих его 
'личность 

lL полномочия; номерКОНТаКТНОГО телефона, адрес электронной почты (при наличии), почтовыйадрес;

б) способ получения результата предоставления муниципальной услуги(лично, по почт
в) перечеff"###"Ъ?#и по адресу электронной почты

2 6 1 -, z ё1-- подраздела 2 6 ;ff# ъ;*ж;.ш#fi;ъ:jх*#}:
указанием коли1

г) дата, r,оl',iili, 
сТраниц 

;

д) данные о нахождении места (площадки) накопления тко, содержащие:- сведеЕия об адресе места (rпйuдп"йu-ппения ТКо;
тко (#?ХХЪ;,*"*"фИЧеСКИХ КООРДинатах места (площадки) накопления

- сведения о схеме рzlзмещения местаподпунIстом 5 пункта 2.6.1 подраздела 2.6peпIaMeHTa;

тко, ;]#НТ": ;"##TXI* 
*чоuктеристиках м е ста (пл ощадки) накопления

_ типе места (площадки) накопления ТКО;_ используемом покрытии места (площадки) накопления ТКО;- площади места (площадки) накопления ТКО;_ количестве размещенных- емкостей, предназначенных для сбора инакопления ТКО, с указанием их объема; 
)

- количестве (виде (типе) планируемых к размещению емкостей,ПРеДНаЗНаЧеННЫХ ДЛЯ СбОРа И НаКОПЛения ТКО, . у*urй., 
",. 

объема _ прин€Lличии;

.oo.o,P*#"Hfir;".'::;';Tiil* МесТа (площадки) накопления тко,
- для юридических лиц: полное наименование; основной государственныйрегистрационный номер записи в Едином государственном реестреюридических лиц; фактический адрес;
- для индивидуaLпьных предпринимателей: фамилия, имя, отчество(последНее - прИ наличии); о."о""ой государ.r"енн"rй регистрационный номерЗаПИСИ В ЕДИНОМ ГОСУДаРСТВеННОМ реестре индивидуальных предпринимателей.аДРеС 
Регистрации по месту жительства; 

--"6J чJrgдrDlл llрgлlrринимателеи,

- для физических лиц: фамилия ) имя,отчество (последнее - при наличии);серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющеголичность в соответствии с законодательством Российской a;;;;;уJiж:регистрации по местУ жительства; 
r \-,vvzllluкuи Ч'еДерации; аДрес

(площадки) в соответствии с
раздела 2 Административного



з) Данные об источниках образования тко, содержащие сведения об
одном или несколъких объектах капитального строительствтерритории) Приморс*о-а*rчр.по.о*""iо}оо.*о.о 

no..u, 
территории (части

АхтарскогО района, ;; 
--ч 

объекты рu".rоrru.uются и Т:'" Прrrор.по-

ffiffi:;#.#.,"*gfijfijjf*1жЁ;--, 
ffiавкIIючая их наименование и адрес местонахождения;и) информация о любых измене}

;ЖЖЖ;l;,3'нJ#i;;a;,,,r"^*Жfi";iПТт;^т;fl :r;#",#;
к) сведения о правах на землю илр

iiЖН:,.""#;;;-"fu:ff#хi;^"11-т".';Ж'""ЪЬ*''"а#J;:*т
КОЦавыдан); 

i/rvДvrrrg' Лаlа И НОМеР 
РеГИСТРаЦИИ, кем, кому и

л) Уникальный идентификационный нс

;,1&"Н-Ч.""iiii"т"Ё;*нийв.".о."'#"l;::i:[xi:Жix;i;;ж#;

Ё;Жня *:ж-;Н, "#1; 
^ 

-lЦ:Ж-' -iзil*:J 
;; 

; J:",*;
М) СВеДеНИЯ О СОПIаСОВаНИИ создания места (площадки) накопления ткоiЦ'J,lН"ОiХо"fJ"Т"ТЖ*Ж'*' .Йоо.по.о п о с еления приморско_

уполномоченного оргаЕа о согласовании .o.ou*ioil:::" Ёffiiffi i"-iНlxffткО на территориrЁгоп"aпо.о сельского поселения 
;2) доцуменЪ удостоверяющий личность заявителя или представителязаявитеJuI (в случае, если заявку подает представитель заявителя);3) доцуменц подтверждающий полномочия представителя заявителя (всJý/чае, если зiUIвку подает представитель заявителя);4) правОустанавливающий доr.уr.", nu a.rпю или земельный участок,

,ffi-h;"#.О"' Не ЗаРеГИСТРИРОВаНЫ В ЕДИНОМ .o.youp.TBeHHoM реестре
5) схема'о**.*ения места (площадки) накопления тко, отражающаяданные о нахождении места (площадк"l 

"*""rения ткО на карте Приморско-Ахтарского юродского поселения ПриЙрс*о-Д*.uрского 
района, выполненнаяв произвольной форме с обозначением расстояний от ,aarо*ru"ождения места(площадки) накопления ткО до ближаиr"" rп"пur* домов, детских учреждений,спортивных площадок и мест отдыха населения, в соответствии с приложениемк заявке * Длмиjистративному 

репrаменту.2,6,2' Исчерпыuu.щ"й перечень 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 взаимодействияа) выписка из Единого государственного реестра недвижимости оЗеМеЛЬНОМ УЧаСТКе' НlКОТОРОМ РаЗМеЩеНО МеСТО (.rЙчд*ч; 
"u*о.rr,ения тко;б) выписка из Единого .Ь.удчр.rвенного реестра юридических лиц, илизасвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, иливыписка из ЕдинОго государственнОго реестра юридических лиц в элеюроннойформе, подписанная усиленной п"uпr6rцif*u""ои электронной подписъю



налоговог(

"**il;i:fu:},;#THH-#r**#r""-"'"o:J.T:"TxilJ,}i?;bHыxТаКОЙ ВЫПИСки, или выписка из ;::11 
В НОТаРИаЛЬНОМ ПОР"Д*. копияиндивидуальных 

, 
прaопр"нимателей в 

,диного государст".""о.о 
реестраУсиленной квалиф"."роiu"ной электр;ri}'Ж^"#lЪ форме, пооriйrru"СJý/чае' еслИ ,u""й"aоa, 

""п"."Ъ" физическое 
IалоговоГо органа, виндивидУалъныМ предпринимателем изическое лицо, п*пощ..."

2.6.2. В .rryru.' подачи заявлениj

;lННffi Ц"fl ЬЖfr*зl*т**+ii"{,"**а**}жн
,-""i.f;l, YilНТJ*ИЛаГаеМЫе к нему документы моryт быть поданы
ПРИ личном обращен". 

-;Т#'Т"';r:Н::rТ"lННu:;]"ОМоченный 
орган

ffi r#,',:ff J,ННН'J&ж,х;ж"6*}.т:ж:*,.,J;:;";Х,:'ff;ЪХХ
2,7 , Исчерпывающий переченъ документов, необходимыхв соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципалъной услуги, которые находятся в распоряжении государственныхорганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих впредоставлении государственных и муниципалъных услуц и которые заявителъвправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числеВ ЭЛеКтронной форме, порядок их представления

2,7,1' Доrсументы, необходимые для предоставления муниципальнойуслуги, находящиеся в распоряжении государственных

Ж;""Ъ:ЖJ:'Х"#ХiЁ;Тflд*Н#х#;ýffiЁнýн:_fi 
#МУНИЦИП€lJIЬНЫХ 

УСЛУЦ И КОТОРЫе ЗаЯВИТЪП" фu". представить, отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2,8,1, Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:1) предстаВления документов и 
""форru u", ,* осуществления

iiiillXX;'ffXБ"Jffi; 
"Н: 

ОСУЩеСТВЛение которых не предусмотрено
СВязиспредоставлением.".r^lЦа"ЁЖХ'#ilЖ;#"#,,Jх];ii*;;;;'"

2) представления документов и информации, в том числеподтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
|iJi:ТТr'frЪ;"НffiYХ#Ьных услуц которые находятся в распоряжении
мУнициП€Lльныеr1;;'^;;;iJЧ:;ffi Hi:J,]If ";Jii1]"",",#*""T*:*:;
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органамместною сам(

IIр:дIсмотр.;IJЪЪ"#];Нlx-"ЪН;oJ:ЖТТ"Ж;;;lп*;rrffi2l0-ФЗ КОб ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДОСТавлениrI государственных и муницип€LльныхусJý/г), в соответствии с нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской



ФеДеРаЦИИ, МУниципЕlлъными правовыми 
lвключенных в определенный 

"uЪ,u- о ;u.lx;Ж;:ЖЖ;:тiт il;}"".*.Заявителъ вправе представить указанные документы и информацию u-op.*rr,предоставл
муницип,#""Нi,'.#;:i:'.'ffii;'J:;*iа_;*,*;;;;,предоста",,".щ".

3) осуществления действий, 
",;;';;сле согласований, необходимых для;""ii;:J" Т""iЖfil'frТ И МУНИЦИПЕ}JIъных 

услуг и связанных с обращением
организации, за исключен;"r"Х:ХНь"#"urr' местног
,"ф op*ui"", предо cTa",,r"li}* 

i:'r"":::1: услуг и .,опr"l,,"; Т{}ffi"J::"?
включенных

il g.*ffi 
*",,:,}1Т,, 

* ;i ;:#1k",Н эFlffi#ffit{
::l;JfiЖ"-Т""#- #:У#fi:;"; #чJ#:жuо#"r,"твие и (или)
ДОIqУМеНТОВ, Необходиr"r" ' ;;;-*;;:':' ::|:"НаЧаЛЪНОМ ОТК€Ве В ПРИеМе
МУнициПалъной У",у,", 

- 
тЁ_:'ff&Ж."#JJ; li'ffi*X}#^жМУНИЦиПальной услуги, за исключением^следующих .ny.,uaца) изменение требований 

"opru.""b* правовых актов, касающихсяпредоставлен
первонач.";;; 

"Н#"Т#еННОй 
ИЛИ Муниципалъной услуги, после

Муниципалънойуслуги; ВЛеНИЯ О ПРеДОСТаВЛеНИИ государственной или
б) наличие ошибок в змуниципальной у.,,у* ;-.i"##.;J::^Т;Ц:::r':ЖlЖъТ"":J;:

первоначолънr
государст".""Е"Щ"##ff#ХЖ*}?;*il*;;;"i*ffiffi;"ж;;

;:fliЖ::ХТ#оu,*"*оrТlхиципалъной услуги и не включенных в
в) истечение срока o"#Hil';:;H"ro" или изменение информациипосле первонаЧ€}JIьного отказа В приеме документов, необходимых дляпредоставления государственной ,i, ,уr"ч"пальной услуги, либо впредо ставлении го судар ственной или муни,,;;;;; ;;"ft,'г) выявление документалъно подтвержденного факта (признаков)ошибочного или противоправного действия (б.rд.t.r""r) .iоr*"остного лицаоргана, предоставляющего государственную услугу, или органа,предоставляющего муниципальнJю услугу, государственного илимуницип€lJIьноI

рuбо",*";;фiхiЁ"fr:*r.,Ё;."ЦЁ',"#Н'iY:l#;тж;.#*
закона от 27.07.20lO п м ziо-оз ,,оо организации предоставлениягосударсТвенныХ и муниЦипальныХ услуг), при первоначальном отк€Iзе вприеме документов, необходимых для предоставления государственной илиМУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЛИбО " np.ioJ."u"rr"""" государственной илимуниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписъю руководителяоргана, предоставJUIющего государственную услугу, или органа,предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителямногофункционального центра при первоначальном отк€lзе в приемедокументов' необходимых для предоставления государственной илимуниципалъной услуги, либо руководителя (частъю 1,1 статьи ro 6.дйального закона JЁъl:ж:t,."irilъ:ffъ;



организации предоставле]
уведомляет
неудобст"ч.'" 

ЗаЯВИТеЛЪ, ;"i,#:'T;'Ж:r 
":"#Ii#Т"lЪХЪ"iЖ:i:2.8.2. При предоставлении

экстерриториалъноМУ 
"р"пц'пу Упол но, о".rI*;ъЁ:Ж :";о. r. 1i:Ё; 

" ", " 
::

;:iiЦJНffi ЖЗ,i#j*ffi #';;#,",оuпuбумажныхносителях,еслиПРеДОСТаВЛениемуниципальнойуслуги. )НОДаТеЛЪСТВОМ, 
РеГЛаМентирующим

2.9 . Исчерпъуающий перечень оснований
необходиr"*оi"предоста"r.r""Т;""fifiНr::;Т.ТокУМенТоВ'

,о"оо 3,?;l.ff }#;,Ж,ffi ;:ffi ; жждокументов, 
необходимых для

1) представлеЕие заявителем докуМентов, оформленных не в соответствиис установлен

ffi i,a,н#,}#Ёт#::ilffi ;:"jffiJ*;r:::","ffi ilн#ж1?,1х:
2) несоблюдение установленных условий признания действительностиусиленной квалифицированной элекrро""оt .rодписи согласно ггункту 9 Правилиспользования усиленной квалифиц"ро"ч""оt ,п"*rро""ой подписи приобращении за получением государственных_ И ,у"rц"rальных услуцУТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ Пju"rr.пъства Российйи- о.о.р ации от 25аВryСТа 2012 ГОДа М 852 (Об уr"Ёрrоо.r.;;Ь"""п 

".поп"зования усиленнойквалифицированной электронной подписи при обращении за получениемгосударственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правиларазработки и утверждения административных peпIaMeHToB предоставления
;.L*rffiТ:;ХЬлr"r#r. которой .,oinr.un электронный документ (пакет

3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)представителя
292о.'#""J'ii;lлi],ilт,Ё:;:;-JtrЁJJ^;i.#:нт;п:нх*"

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителяпосле устранения причины, послужившей оанованием для отказа.О наличии основания для отказа винформирУет муниципальный служащий 
"Ж;Ж"*""Y#:",:"о.#"тЁ;работник мФц, ответственный,u'np".r-документов, 

объясняет Заявителюсодержание выявленных недостатков В представленных документах ипредлагает принятъ меры по их устранению.уведомление об откuве в приеме документов, необходимых дляПРеДоставления муниципчп":91_ у.rrу.", по требованию ЗаявителяподписыВается работником мФц, ооп*"о.тным лицом Уполномоченногооргана и выдается Заявителю
рuбо"..о о,"' 

-.о 
дня oopu*.J"JЖffiYJ'#"*d#1# J;niT"#"*услуги.

не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных документовпри н€tJIичии намерения их сдать.
отказ в приеме доцументов, необходимых для предоставлениrIмуниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя



после устранения причиЕы, послужившей
документов. 

, 1LvvJlJ,I\Y|Бllleи 
основаниеМ 

для отказа в приеме

2,1 0, Исчерпывающий переченъ основани iT дляприостановленияили отк€ва в предоставлении муниципалъной 
услуги

2,10,1, оснований для приостановления предоставления муниципальнойуслуги з аконодателъств ом Ро сс ийской Ф;;.;;ции не предусмотрено.

:::,".i:lЁý;Н;;:]:Ж*;jн:"#iil."u"пениимунllипальнойуслугитом числе 
"""o.ro*"o."u 

-T#;;J" IIолУчение муниципальной у.оуй, 
"оО..о"rЬп;;","Ъ""ТУ."Т"Т# _ 

ОК€lЗаНИЯ муниципальной
изве стными в проце с с е **" #ф JЁ"ii*пdlу*:iЪ ;""#;I

представление заявления о прaдоьauвлении ,у""ц".rшlьной услуги с;;iJrl'tr;IJ.Ж:"#хТ:".#^:'""r";,"*'u"iu**'представлениедокументов,
обращение заявителя об

КОТорой Ье о суще ствпяется 
"J;Т;IИИ 

МУНИЦИПаЛЬНО й УСлуги, предо ставление

*r"ч?ru;'.1Ж]fi}.9rfi'"'.ЙО' ВИде) заявителя с просьбой о прекращении
отсутствие одного или нескольких документов, необходимых дляполУчения МУниципалъной УслУГи, н€tJIичие которых предусмотренозаконодательством, муниципальными правовыми актами, за исключениемсJý/ч€ш, когда отсутствуют документы, подтверждающие факт конфискацииимущества;
несоответствие документов, в том числе представленные посредствомиспользования Портала трбованиям, установленным настоящим регламентом.

-#;LH "Ж?;i.i#Ж#iЛеНИИ 
муниципальной услуги не препятствует

основанием дJIя отк€ва. 
]еЛЯ ПОСЛе УСТРаНеНИЯ ПРичины, послужившей

2,11, Переченъ услуц которые являются необходимымии обязате

ъхт,ж*fu#'Y;ЁЁ:ilнншз,ж*iпk*пемых)организ а циями, участвующими предоставлении муниципальной услуги
2,11,|, УслуЦ которые являются необходимыми и обязателъными дJUI

Ъ'"а;'ftТНЪ.^}fi:#Iil."""О УСЛУГИ, 
-Законодательством 

российской

2.12. Порядок, размер и основания взим аниягосударственнойпошлины или иной платы, взимаемой за пред;;;;;.r".
муниципальной услуги

2,12,1, Государственная пошлина или инм плата за предоставление
Hff Jri}ЪЖ J.'##;: 

ВЗИМаеТСЯ, ПРеДО СТаВл ен и е муниципальной 
у слуги



2.1з. п
предостаЁЁi!;#I;ж:;::ж#ж:,".#ffii,r"

и обязателъными 
для предоarurпarия муниципалъной 

услуги, включаяинформацию о методике расчета размера такой платы
2.1з.1. Взимание

;;:я;:fl:ш:тi;";ж;;.ffi ;,}"":;жff ff :#"lй,:;11,j;i.:'нт;
2.14. Максимальный срок ожидания ]опредоставлениимуницlпалънойrJrЁ::,.#iJiН:ifi 

;"'#.Ж,организацией, участвующей в пр.оо.*влении rу""цй.rальной 
услуги,и при получении результата предоставления таких услуг

Макси
предоста"".#"L:х*т"}J;,}х;,,"u,т##"#ir;"f.lътJ.ц",;

;i:i:,iJНJ,:ТfrТЦИПаЛЪНоП y,ny. ;;; ;r.,"ом прй.ме змвителя не должен

2'15' СRОК3а ПОРЯДОК Регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной услуги 
" 

y,ny", 
"р"до..uuляемой ор.u"".чiией, участвующейв предоставлении муниципалъной услуги, в том числе

в электронной форме

2'15'1' РеГИСТРаЦИЯ ПОСТУПИВЩего в Уполномоченный орган з€uIвления опредоставлении муницип*r"ой y.ny., 7'6n 1 оо*уr."rоЪ (.оо.ржащихся вних сведений), осуществляется в день их поступления.2,15,2, РегистрацИя заявлеНия о предоставлении муниципальной услуги и(или) документов (Ъодержащихся в них сведений), поступившего в выходной
ffl**пЙ 

или 
"р*д"""ный) денъ, ;;r;.";Ьяется в первый за ним рабочий

2,15,3,cP?* регистрации змвления о предоставлении муниципалъной
i;Hl1"1" ff;i"*"Ж;Т"' (,од,р*йй" в них сведений), не может

2,16, фебования к помещени,Iм, в которых предоставляется муницип€lльнаяуслуга, к залу ожидания, местам on" .uion".r"" запросов о предоставлениимуниципальной услуги, информационным стендам с образцами их зЕlполнениrlи перечнем документов, необходиr"r* оо, предоставления каждоймуниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой имультимедийной информации о порядке.ръоо.ruвления такой услуги, в томчисле
к обеспечению досryпности для инвалидов ук€ванных объектовв соответствии с законодательством Российской Федерации

о соци€шьной защите инвалидов

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы р€lзмещается при входе вздание, в котором осуществляется деятельность Упоrr"оrо"Ё"ного органа, навидном месте.



2.16.2. Здание, в кот,оборудуетс; входом, 
"б..":l;Т"-Н;#"':::Ё;Т, Жlfi"ЪН]],.;#rТпомещения.

2.16.з. Вход в здание обrсодержащейинфойr;;;"ЧfiПН"ф,,":#ТffiТТri#:х!lli],ьх1?;
лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственною передвиженияграждан.

2,16.4. Места предоставления мунициПальной услуги оборудуr9тgg сучетом требований досryпности_для инвалидов в соответствии с действующим;:ЖН:Ж;:У":"Жl#:*й Федерач"r'Г ."циальной защите инвалидов, в
условия для беспрепятственного доступа к объекорганизовано предоста"оБ""" услуц к местам отдыха и ,il;^#i"J;::":Iуслугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на;Н:"fl;х;Н1""'iЖlЁхНТtr.#'*.,*-а в такой объект и выхода из

ИСПОЛЪЗованием кресла_коляски. IСаДКИ ИЗ НеГО, В том числе с
сопровождение 

"""uo"oJ", имеющих стойкие расстройства фу"кц""зрения и самост
которомоо"u"".НТо"il:;J."I""*"#:"rЖri:-Е*ание"r'оrощинаобъъкте,на

надлежащее р€вмещение оОорудо" i"^" и носителей информации,необходимых для Ьб"",",""" О..rр".r"r.r".rrо.о доступа инв€Lлидов к
;r;Т^'."rjrr;lrО"u"П"';;;' Услугам с учетом ограничений их

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
ffНfiffiffi, .l#ff: ;:#fj:r, знаков . 

""ои текстовой и графической
допуск сурдопереводчика 

" 
r"6r,Н;ffi #:::*.rdЧеЧНЫМ 

шрибтЪм' Ьр"t"r,

"о " " "ir:;I; 

- 
;Н'Т;* У':::Y .:У:Ф.: ван о пр ед о с т авл е ни е услуц с о б аки_проводника при наличии

обучение и Ъurдu"u.rо.о
Российской Федерации;

подтверждающего

установленном
ее специалъное

законодательством

документа,
в порядке,

ок€вание работниками органа (учреждения), предоставляющего услугинаселению, помощи инвчlJIидам в преодоле нии барь.роЪ, nna,uua*их получениюими услуг наравне с другими органами.
2,16,5, ПомещенИя, в котоРых предоставляется муниципальная услуга, заложидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальнойуслуги должны соответствовать- санитарно-гигиеническим правилам инормативам, правилам пожарной безопасноar", безопасноa"" труда, а такжеоборудоваться системами кондиционирования (охлажде ния--и нагревания) ивентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновениичрезвычайной ситуации, На видном месте располагаются схемы размещениясредств пожаротушения и путей ,ru*уuцr" людей. Пр.ду.rатриваетсяоборудование до ступного ме ста о бще cTBe""o.i- польз ования (туалет).2.16.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками(вывесками), содержащими 

""6ЪрrчциЮ о 
"оr.р" кабинета и наименованииструктурного Подразделения Уполномоченного органа, предоставляющеюмуниципЕLIIъную услуry.



2.16.7. Места для заУслуги ооорудуrоir;'ТОj","НИЯ ЗаПРОСОВ о предоставJ
компьют.рur7 ^?' 

?"оо ""ПефОНОМ, 
' 
факсом, -"""o""'ii##"""YJ.ЁT}:

КРесельными секциями 
ОРГТеХНИКОй, 

.Рабочими Ъ;;
системам,l"у_фой;;;;,fl; J;;;;.,.r, а ;;;*."';;;У*;_,;Ж;;ffi

" 
nr,*1J i.l.fitfiЖЖ:"H 

;Ж#iiолжны 
содержать сведения, указанныедоступном месте. 

- ,,J у.JлýJIа l rегламента и размещатъся на видном,
2.16.9. Оформление

информации о порядке ;ýfЖ;J;"" текстовой И
соответствовать o.rr"Mun"HoМy зрителы 

муницип*""j _ мультимедийной

информач"i зу"ителями.-'эНоМ} 'P"r.ni"orY И *r-:х"#"#.'ЁiiЖ
2.16.10. Прием Заяви

осуществляется согласно _ý]:1 ,ПРИ 
ПРеДОСТавлении муЕ

21611p;;;;;";.'."#H"ff жтIн{"j;fu :х,,=Н";#:*предоставля.

:ifr **r:"Т:::"#lнffi 
"J#J,.J:;*.тy##jжЁтJ"**

";'чffi";:"F,Т*Т*:J'":"#ffji}"ж:*fi н;#irж"тъа#",#""
предоставлен-иемуниципальнойу.пу.r,-ъо.ЁiН:;l**""хi?,iiа.#ffi 

:;::#карточками (бэйджами) и (или) r;..;;;; йi' ruоп и ч кам и.
2'l7 ' ПОКаЗаТеЛИ ДОСТУПНОСТи и качества муниципальной услуги, в том числеколиче сТво вз аиМодействий заявитеrr"Ъ ооrr*"о."""rйи лицами приПРеДОСТаВЛеНИИ МУНИЦИПаЛЬНОй 

УСЛУГИ 
" "* 

.rрооолжительностъ, возможностьполучения информации о ходе предоставления муниципалъной услуги, в том
информационно-поrrffi 

;rх'#J:ТJ#J".}ий,возможностьлибо
невозможностъ

в много фу,*ч"о"Ы" ";ffifi:ЪТ;JННffi Хi #JЁ". "",; 

"

и муницип€шъных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору заявителя(экстерриториалъный принц"пl, по.редством запросао предоставлении нескольких государственных i 1или)rуrrчi."альных услуг в
,r"'fnТrНrflНКЦИ 

О НаЛЪ НЫХ Ц е НТР ах пр ед о ставл е ния го суд ар с тв енных и
.,'"-'iX|3ia,?"^,#;TЁbT:b?"#;*ll*:f**";x*o'aoT

государственных и муниципальных услуг)
2,t7,1, Показателями доступности и качества муниципальной услугиявляются:
полнота, актуa}JIьностъ

предоставления муниципалъной ;."rН:'oВеРНОСТЬ 
ИНформации о порядке

*""чХЖ#""f ;irg:'# 
Ра:}МеЩаемой информации о порядке предо ставления

"о.о"iJ"'J#liffiТ#"#ХЪ.fl;БlJ,rеДОСТаВЛЯемойинформацииопорядке

"о.о"##J"ХllТ}"#ufi"ЯТ#li;;'uований 
к помещен иям, в которых



предоставление возj
МУниципЕlJIьной y.ny."' 

:1 Ё:^,,.#ff"Ъi3]НЫ ;.Jff#;:r"T;предоставления муниципалъной у,"уй ulакже выдачи .u"""r"rr"M документов
по реЗУлътатам предоставления муниципальной услуги в МФЩ;

ffiт#.dr#,;ЪЪН"хнть"#"т#;,;i"i;;ж""нъJх.ч:
установление и соб

услуги, в том числе срока iНl:fi" ТЖ*;ТхЪТТ:ЖJ .#1i:"ТТТ;получении резулътата предоставления муниципальной услуги;
.** J""ЖХЖiЖJlТ Ж:Jff *"Xj:*: ", "й ; u"i. n n,,* з аяв и тел ем, в

.*.^JijJn Ji;'dfffiffiЖ ;il:Я'О'"ОРОНы 
Заявителей по результатам

предоставление возможности подачи заrIвления о предоставлении
Ш'ffilННЖ dТJ#""#л_l:yу"*о: с.".д"""иJ,^ необходимых для
ЧИсле с использованием'"Ъi;НЗ " flШН#еКТ}ННОГо 

документa в том
ОфИЦИального сайта. 

"1*lrrrvl v lrUР'I'аЛа, РеГИОНаЛЬного порт€шIа,

"о.о " 
3;l],i;#lЖ'r, **:ННТ;;:а пр ед о с тавл е ни,I муниципальн ой услуги,
доступностъ информации о порядке предоставления муниципальнойусJryги;
доступность электронных форм документов, необходимых дляпредоставления муниципальной y.ny.r; '
доступность Инструментов совершения в электронном виде платежей,необходимых для получения муниципальной услуги ;время ожидания ответа на подачу заявления;
время предоставления м.
удобствЬ ;;;;;;;;";;#J.1нж;;, lнffi"алъной услуги, включ€uIпроцедуРы записИ на приеМ, подачИ заявления, оплаты обязательных платежей,информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, атакже получения резулътата предоставления муниципальной услуги.2,17,з, В ходе 

"р,дЬ..uвления rуrrц"пальной услуги Заявительвзаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не болеедвуХ раЗ (подача заявлениЯ И иныХ документов, необходимых дJUIпредоставления муниципалъной услуги " 
.rопfr.ние результата предоставлениямуниципалъной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: приподаче заявления не более 

_ 
15 минут; при получении результатамуниципалънойуслуги-не более 15 минут. 

J

в процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправеобращатъсЯ В УполноМоченный op.u" за nonyr."""' информации о ходепредоставления муниципалъной уarrу." 
"aоaрu""ченное количество рЕlз.в процессе предоставления муниципалъной услуги Заявителъ вправеобращаться в МФц за_ получением информации о ходе предоставлениямуниципальной услуги Уполномоченным органом неограниченное количествораз.

2,17,4, Заявителю предоставляется возможностъ независимо от его местажительства илИ места пребывания (Дп" физических лИЦ, вкJIючм



Индивиду€lJIьных предпринимателей) либо ме c,I
]:Ц), ОбРаЩаться в любой ;;'".:/."1:,"^:::'i :аХОЖДеНИЯ (ДЛяюридических

ffi ПН;*-"и:###;""""1У,.#ъ;;fi i:ffi TJ,#H
Предоставление ,у""ц"rальной услуги в МФЩ по эксте

*lxЪТ",.|",:i"l1НJffi;JЪ;'Ё"."i.:Н'То-u'.,"й о :Х.Жli'#."#

:"ф;1I 
j;"I#";ffi";&тнff 

_чхffi 
;;:ЖТХЪ::1ъолъзованием

РеГИОНаЛЬного .roprunu, ;;;ffi;:::*:::]' " Io' ЧИСЛе ЕДиного портЕuIа,
возможностъ: 

Портала' официалъного сайта Заявителю обеспечивается
получения информации омуниципальной услуги;

порядке сроках предоставления

ory""u1i#ffj'Ji#;T В МФЦ ДЛЯ Подачи запроса о предоставJIении

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;приема и регисТрациИ Уполномоrar"r, органом заявления и иныхдокументов, необходимых для предоставления муниципалъной услуги ;получения резулътата предоставления муниципалъной услуги;получения сведений о ходе выполнен"" iч.,ро.u;осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;досудебное (вне судебное) обжаrrоiа;;; Ё-.ний r действий (бездействия)ОРГаНа (ОРГаНИЗаЦИИ), ДОrrЙо.тного ,r"цu органа (организации) либого сударственного или муниципаJIьного служаще го.2.17.6. Заявителю обеспеч""u..."-- возможностъ предоставлениянескольких государственныХ И (или) муниципальных услуг В мФц вСООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ 15,1 ФеДеРаJIЪНОГо закона от 27 
"оrr, 

2010 года м 210_ФЗ коб организациИ предоставления государственных и муницип€UIьныхусJryг)) р€tздела <<Стандарт предоставления государственной (муниципальной)УсJIУги) (далее - комплексный запрос).
получение муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

iffiЖ;:r": МФЦ, ПРИ 
"oouu' Заявителем комплексного запроса не

2,18, Иные требования, втом числе учитывающие особенности предоставлениямуниципальной услуги по экстерриториалъному принципу (в случае, еслимуницип€Lпъная услуга предоставляется по экстерритори€tльному принципу) иособенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2,18,1,.Щля получения муниципальной услуги Заявитель представляетзаявление о предоставлении муницип€lJIьной услуги и документы (сведения),необходимые для предо ставления муниципальн ой услуги :на бумажном носителе в Уполномо""rr""rй орган при личном обращении;

.""rr,'u 
бУМаЖНОМ НОСИТеЛе В УПОп"оrо"."""rt-ор.u, пой.о.rвом почтовой

на бумажном носителе в мФЦ при личном обращении;в форме элекгронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая исполъзование Единого портаJIа,Региональною портала, официального сайта.



2.18.2. МФЦ при обращении Заявителя за*",TJ'#ilж*.JJH;Iil"#fi 
};,;;; l", -;:н;.:заяВления, ДокУМенТоВ, aр"""""r* от ЗаявитХРаНеНИЯ, ПРИНятых от Э*"rraп", ou...r.","'"' 

КОПИЙ ДОКУМеНТОВ nr""o.o
ПОДПИСЪЮ В установленном порядке; 

аВаЯ ИХ ЗаВеРеНИе электронной
направление с и".rоrr"rо,

технологий эле

;;";1:""",",,Жfi Нп**Ч#LhyJр;Н#,йffi *Ч#*Lh*
,.,,оо1 li J;"Т,lЪfiХ:НТffi ;:ЁнК # *у,, 

е нтов в эле ктр онной ф орме с
Заявление и 

^;;;;J 

wr Yr'tla:::.:.' ПОРТаЛа, ОфИЦИального сайта,

i;Жfflнж*ьчн*i"Ут.":";*о."#;*хЪ"""*df .".,J,"*ххr"ъ,
ЭЛ е-КТР О ННОй п одп и си>> 

",, "., 
uý";: # Й "ЖН.,1' i##. J; *;i.,, ;?fот 25 июня 2012 года J\Гl оз+ пол 

""о* ;;;;;""ной подп иси, исполъзование
;fi'""Й"fr:j|,ХТ;;.,:О" ОбРаЩеНИИ'u - 

.,оr,у"."ir^"'.о.rоuо.твенных

З. Состав, последователъность и сроки выполнениrIадминистративных пр оцедур (действиt;, тре оо";;;; ;' 
"орядкуих выполнения, в том числе особенности выполненияадминисТративных процедур в электронной форме

3. l . Исчерпывающий перечень административных процедур(действий) при предоставлении муниципальной услуги
3,1,1, ПРеДОСТаВЛеНИе муниципальной услуги включает в себяпоследовательность следующих административных процедур (действий):прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов;рассмотРение з€UIвления и прилагаемых к нему документов;прин,Iтие решения о предоставлении либо оо оa**a 

" .rрaоостаыIениимуниципальной услуги;

м*ц,"'ОеДаЧа 
КУРЬеРОМ ПаКеТа ДОКУМеНТОВ ИЗ УПОЛНомоченного органа в

выдача (направление) Заявителю
муниципалъной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое заявление
сопIасования или подготовки документаобратившись с соответствующим заявлением в
числе в электронной форме, либо МФЦ.

3.2. Последовательность выполнения
административных процедур (действий) осуществляемых

администрачией{Iриморско-Ахтарскою городского поселениrI
Приморско-Ахтарского района

результата предоставления

на любой стадии рассмотрения,
Уполномоченным органом,

Уполномоченный op"u", в том

з,2,1, Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов.



з.2.L L основанием для начала административнойобращенИе ЗаявиТaо" 
"-УПолномоченныЙ орган с заявл"",ПООu,оуры 

является
Ук€ВанныМи В поДраЗДе ле 2, б Р';;^.й по.о.rurп."r'riЖ*.NТ';"r*ИНИЦИаТИВе СаМОСТОЯТеЛЬно, или поступление .u""rr.""]УполномоченныйорганrrЙЬЦ.'^^ ^^-wr3rr'rеНИ€ заявления и докуМентов в

З.2.1.2. Заявление

i.i;Нн:l*нн:Ч;*,.,;ж;;"?;u.u'flХо,Jffi i:;,T;,";
ПОРЯДКе, ПОДЛИннип" до*уrЪflтов не напра"rН;;:а 

В УСТаНОВЛенном законом
,лЩолжностное лицо Уполномоченного органа:проверяет наличие документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6

Регламента, представленных Заявите";; ;;; инициативе ciПР ОИЗВОДИТ регистрацию з ЕuIвления и до куме нтов, r-* НТ;НЁЁ:i.п.
; ;.НхЖЁ#.',f"Тх"}Ж ых З ая ви 

"п' 
ni,, о е го и ни ци ати в е с ам о с тоя тел ь н о,

сопоставляет указаr"",JХ"Т"Хl;Н; :ffi:;r" и данные в представленныхдокументах;
въuIвляет наличие в за

ПОзволяют однозначно истолJВЛеНИИ 
И ДОКУМеНТаХ ИСПравлений, которые не

в случае представ".""" 
Ц"ffiЁ"J#;Т;r"r"вJIенном порядке копиидокумента указанного в подразделе 2,6регJIамента, представленных Заявителемпо его инициативе ca'ocro"ran""o, должностное лицо УполноСЛИЧаеТ ее С ОРИГИНалом и ставит на ней заверительную #;Ё"lЪНХТ;должностъ лица, заверившего копию, личную подпись, инициЕlJIы, фамилию,дату заверения, а оригиналы документов 

"оr"рuщuет Заявителю;ВЫДаеТ РаСПИСКУ-УВеДОМЛение о .,рЙ.r" (регистйии) до(ументов,ук€ванных в подр€вдела 2.6 Реглаr.чr.u, 
-riрЬо.ru"ленных 

Заявителем по егоинициативе самостоятелъно, При направле"й" допументов по почте, направляетизвещение о дате получени" (регисф;r,;;r;r:*анных 
документов не позднеечем через З рабочих дней с даты их получения (регистрации) по почте.З'2'l'З' В СЛУЧае НеПРеДСТавления (представления не в неполном объеме)ДоКУМенТоВ' Ук€Ванных В ПоДраЗДеле 2.6 Регламенru, oonn HocTHoe лицоуполномоченнс

B",r"uJ'"::X;"T"Ё'J:'ff 1,хLlТ#гх-ьжжi;ът"ь;;содержат основания предусмотренные пунктом 2.g.l подразде ла 2.9 раздела 2РеГЛаМеНТа ДОЛЖНОСТНОе ЛИцо Уполном";.;;;;о органа принимает решение оботк€ве в приеме документов, необходимых опr-прaооставления муниципальнойуслуги и направляет Заявителю уведомление об отказе ;;;;"r. документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги с укаванием причинотк€tза.

3.2.1.4. м
составля.r, о"uХХ:###:Й 

СРОК ВЫПОЛНеНия административной процедуры

}ilj; r;;o"n.1}:::::.:: 
1j_ylнистративной процедуры возложено на

аЖffffi );;*."*"::у::=:::..1гlu"i"";#;"#J#J"Т"Ъ""JJ
предо ставления муниципальной

по данной административной
отказа в приеме документов,

з .2. l .6. -#;ii:;'ffi;Ж'f,..".,,"
процедуре является отсутствие оснований для



НеОбХОДИfi ЫХЁJ];ff*""Тавлениямуниципальнойуслуги.

;ffiJfi ""#ххжхiтН'Х}iffi 
НЖ,"i:"Тg'rffi";";#,тт,;.т;

ОТКаЗа в приеме документоJ|"" 
ДОКУМеНТОВ, ПРИ выявлении основа нпй для

,",,,"# li;"!} " ;i!:},.*l-тж,fi ;1;ilЪ;#т,ffil атив н о й пр оц едур ы
Расписки-уведомления о "о"J..',rlr"';i:,jКllt_ 

УПОЛ"Оrоо.""о"Ъ органа
МУНИЦипалъной услуги ;"БЖ"gЖ:;"ЦИИ)'u'"''.""" о предоста"о..r""

il}п"ffi}ня;;;;:;*:**iжl**;;ЁЬfi Yffi ;Т,.;::,.}'#;
з,2,2, Рассмотрa"ra'rч""ления 

I4 прилагаемых к нему документов.з,2,2,1, основЪнием о," 
"u"unu Ьдr""истративпrой .rроцедуры являетсян€uIичие полного комплекта документов, пРедусмотренною подразделом 2.6

регламента.
3.2.2.2. Щолжностное лицо УполнсПРоВерку документов, указанных в r"оо*I#.'Т;ЪJ|#"' ОСУЩеСТВляет

СООТВеТСТВИЯ действующему законодат"r".r"у и 
"un".r#'"]3;i1"}i.^Iji"i:iЖ;ffi d#;"Т#""J;;.;:Ili,'",,"бо о""о"ч""и для ;.-*; в

З.2.2.З. Максималъный срок выполнеrСОСТаВЛяет 1 рабочr" дar"l'r 
vУv^ DDrrrUJlНеНИЯ аДМИНИСТРаТИВНой процедуры

о""*"111* f|irТffi'rffil"ОО аДМИНИСТративной процедуры возложено на
заявления и прилагаемых n,l""o'o ОРГаНа ответственно€

муниципальной услуги. 
)МУ ДокУМ'"'о", необходиr"r* оп"'ir:;:'#;fi#;

3,2,2,5, Критерием принятия решения по данной административнойпроцедуре является .оъr".r.r"". полного комплекта документовпредусмотренных подразделом 2,6 P"nur.rru, .р.бованиям законодательства,реryлирующего пр едо ставления муниципальной услуги.З.2.2.6. РеЗУЛЬТаТОМ аДМинистративной процедуры явJuIетсяосуществление должностным лицом Уполномоченного 
,ДокУментоВ' Ук€Ванных В поДраЗДе ле 2.6 Регламента, на "o.^'J#".1JЖff;законодательству, 

Р егулирующему предо ставл ения муницип ал ьн ой у слуги.з,2,2,7, Способом- фиксации резулътата административной процедуры
;Жli;"fiХffiffiвЗаЯВЛеНИЯ И ВЫДача заявителю расписки в получении

з.2.з. Принятие решения о предоставлении либо об отказе впредоставлении муниципальной услуги.з.2.З.1. основаниеМ для начала административной процедуры являетсяокончание проверки документов, указанных в подр€вделе 2.б Регламента, на"о,о";1тответствия действующему законодателъству.
5,2,,3,2, Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатампроверки документов указанных В подразде ле 2.6Регламента, в случае н€чIичияоснований для отк€ва В предоставлении муниципальной услуги,предусмотренных пунктоМ 2.10.2 

'roop*o.rru 
2.1O Регламента в течение 5рабочих дней готовит проект мотивированного отк€Iза в предоставлениимуниципальной УсJý/ги' обеспечивает его сопIасование и подписание вустановленном в Уполномоченном органе порядке.



В случае положит(
уполномоченныморганом*Ё""Т".ТЖ"#:Ё:trJ;Х";rj,Т;#r.Ж;Т

ffi;ffi"ТlJ"Тff:Ий О'о,дurr" места (rr,ощuдiчi,ru*о.,оения 
твёрдых

З.2.З.З. .Щолжностное лицо Уполнопроверки документов указанных в 
"*оЖffiJ";:u.Ё;ffir#r.:.Уr:;fr.Н;:;ilH#";:iЁ?"flX,# отказа в .,рф..uвлении муниципальной 

услуги
З .2 .з . 4 . Й; ;;*ffiЖ; "JlH:: "аВЛ 

ен и и rу" 
"ц".,ал ь н о й у.r,у."

СОСТаВляет 5 рабо.r"* о".иl^^ 
vYvI\ бЬrrtOJIНеНИЯ аДМИНИСТратив"ой пЬоцЪдур",

oor,*"1'.'"1j" Tf,i:'Тffi'"ДаННОй 
административной процедуры возложено на

;ЪЖНJJfi }х,#"";,::,ff Ъ"#"":ff "J#::;;lHжil,a{:h*;
З'2'З'6' КРИТеРИеМ ПРИНЯТия решения по данной аппrтr'Jт,/rт6лhr,ъ.процедуре является н€шичие основ аiий для предоставлен#шххжжix:;усJrуги либо основаЕий для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.

::Й i'ЪiТ*Т:Н. ffi"o "о"йrоJ",",,,.,"" принятие
ПРеДОСТаВлении муниципальной услуги. 

УСЛУГИ ЛИбО РеШеНия об отказе в

", 
о 
""| r'"J;I;.iJ"#:}"P#:;'' | 

"yn 
u, u, u адм и ни с тр ати в н о й пр о ц едур ы

з.2.4. п,
МФЦ. 

еРеДаЧа КУРЪеРОМ ПаКеТа ДОКУМеНТОВ ИЗ УПолномоченного органа в

""^-j;3#;"Н#Ж}J;"*ала 
административной процедуры является

з .2 4 2 #;;#Т;ъ'#Ж:ТiпНТ#ъ::#{ilхТТJ^"*жi#;МУНИЦИПаЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ИЗ УПОЛНомоченного органа в мФI1 осуществляется всоответствии с условиями сопIашения о взаимодействии.передача ответственным должностным лицом Уполномоченным органомДокуМенТоВ в МФЦ осУщесТВляеТся в течение 15 рабочих дней послерегистрации 

.. доIqrментов, являющихся резулътатом предоставлениямуниципальной услуги, на основании реестра, который составляется в двухэкземплярах, и содержит даry и время .raрaдu,r, документов, а также заверяетсяподписями должностного лица Уполномо".]по.о органа и работника МФI-{.
.o..u"]ri.1 i; Ж?l#ТiНЫй 

СРОК ВЫПОЛНения административной процедуры
з.2.4.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на

fiff*.'"Т;: ffёft 
*ОЛНОМОЧеННОГО op.u"i ответственное за передачу пакета

з.2.4.5. к
ПРОЦеДуре";'"Н.i*lЬ:fiЖН":;"J""J;#'Ж"нж,"".т;:"т";
предоставления муниципальной услуги 

" 
МЬЦ.

3.2.4.6. Результатом административной процедуры является получениемФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его выдачиЗаявителю.
3,2,4,7, Способом фиксации результата выполнения административнойпроцедуры яыIяеТся наличие подписей должностного лица Уполномоченноюоргана и работника МФI-{ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета



документов.
з.2.5.

муниципальн3;Ii:;;."l'u'ОuВЛеНИе) Заявителю результата предоставления
З.2.5.1. Основанием для начала админ

;#,Ж;rЧ;*#ji*#-+щ#*ж:ж#*"ffi,?i"Х"#Н;
дней 

j,i#;*Ч;.;::::i;i4*Тj*j#i'ного 
органа 

",.о.",е з рабочихПРеДОСТаВЛеНИИ Муницип€lJIь УО€КТа 
МОТИВИРОВаННОГО Ъ.П*u uмуниципально-"

предоста-."йd#;:1+lhi;i"?i:{"j,-,Жfo,i.;та"*;Р;
УВеДОМЛеНИе 

11_:'"*' В предоставлении муниципалrьной 
Ю ИЛИ НаПРаВлrIет

ЗМВИТеЛЯ ЗаК€ВНЫМ письмом. у".доrлением о вручении. УСЛУГИ ; адрес
З.2.5.3. Максимальный 1ро* выполненисоставляет 1 рабочий денъ. 

--- Y'-vд\ ооruuJlн.Ния администратиВной процедуры

ooo*"'o'.'ri* "f,};у,и,"ff#_ой uд,",и с трати в н о й пр о ц едур ы в о зл оже н о н а(направление)Т:::i;Бffi Hi;:i".1HXЁ-TiHffiHý*';*rY*з.2.5.5. I
процедуре,";:ЖХ"I",ХО#:"ЪJ.."Т""Ъu*"ffif 

ft;:Н;Ж#муниципалъной
з 2 5 6 

"{,Hll#ffi#b:,XX'-i"Tffi ff#iххжт,,;"#l]l"уведомления об
предоставления frlЖЖi:tr*d"'У""Ц"ПаЛЪНОй Услуги или резулътата

""n""| i,i.1;.,?X'"""^,-. *Жh P "Yn"'u,u адм ини с тр атив но й пр оц едур ы

3.3. Переченъ административных процедур (действий) припредоставлении муниципальной услуги в электронной форме
3,3, l, Предоставление муниципалъной услуги включает в себя следующиеадминистративные процедурьi (действ""; 

" 
.n.*p онной ф орме :

*r"r,ХНlffi.оffiОО'аЦИИ О ПОРЯДКе и сроках предоставления

*"rч1Жr,ЪJi,Ji;Т В МФЦ для подачи запроса о предоставлении

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;приема и 
_ региСтрациИ Уполномо"a",r"r, органом запроса и иныхдокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;полУчения 
р е ЗУльТата пр ед о с т авл е ния rу"" u""];;;;; ;;"r.r,получения сведений о ходе выполнения запроса;

о существления оценки каче ства предо ставлен ия муниципальной услуги ;ДОСУДебНОе (внесУдебное) обжало"а;;; Ь. ний и действий (бездействия)органа (организации), доойо.тного п"цч органа (организации) либогосударственною или муницип€lльного служащею.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числес использ ованием Е gзн_ого .rop"urru го сударственныхи муницИпальныХ услуГ (фУнкциЛ;, Гa.rоr'-r"ого порт€ша, административных



с положениями 
процедур (действий) в соответствии

м 210_66ЁЖllf,r;r::::::,.-"u о, 27 июля2010 года<об оргаrrruц", 
"о;;;;;.;;#и муниципалъных услуг)

государственных

з.4.I. По
муницип*"".;]1;Н: ИНфОРМаЦИИ О порядке и сроках предоставления

Br""#*i.# ;..Т"Н"".ffЛении 
муниципальной услуги размещается наслеДУющм информация: ]![ Портале' официалЬноМ сайте ourr.*u...]

з.4.1.

предоставления

*""чХ'""#JlВаЮЩИЙ 
ПеРеЧеНЬ ДОlУМеНтов, необходимых для предо ставления

ж*:##iн#чJ#"Тfr ,:,;-i|##}#1*Н:"i#.Ж,н.";3
круг Заявителей;
срок предоставления м
резулътаты 

"o"o"..IJ,,XT#"'ffJfiIlXr"""O
fr :*'#ff Жrr"1],*'",ч,,"*,*""i;;""Ъ:l;:r".""*1;ъ".#i;#;
,о.о"ff;"'f#,11nТfrfi#xnТ# 

rlfrН'"й 
ДЛЯ ПРИОСТановления или отк€ва в

о праве заявителя на лосудебное (внесудебное) обжалование 
реше ний цffi"##-'ffЭЖtr], npi""",x (осуществляемых) в ходе предоставления

.,о"оо.фrffi""'ff"Jiiff*J*iryШН:', сообщений), используемые при
Информация на Едином порт€}JIе, Регионалъном портаJIе, официальномсайте о п(

предоста"r".;|;ёхi""iпо'Ё::Н.r#еДосТаВления rу""ц".,алъной услуги
не допускается отк€в в приеме запроса и иных документов, необходимых

ffii"Т"'#ffij':::.У"ИЦИП.ЛЪной услуги, а также откЕв в предоставлении
преДоста"п'""хJi"}iхJJЖ'i;,Н,Т:Ж"i"х"#*#:;,:нЁ:ш#,,
о сроках и порядке предоставления муниципалъной услуги, опубликованной наЕдином портале, Регионал""о, порт€UIе, официалъном сайте.{осryп к информациио сроках и порядке предоставления муниципальнойусJryгИ осущестВляетсЯ без выпОлнениЯ ЗаявитеЛем какиХ-либо требований, втом числе без l
техничес-"."о:;r#ЪxxХfr #""Ц:ХУЖ;Т;ý;;"#iJ;;н;:ьън*;согJIашения с правооблчдчraпa, программного обеспечения,предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизациюзаявител я, или предо ставление им перс ональных дан ных.з,4,2, Запись на прием в МФL{ on" пооuчи запроса о предоставлении
Ё#trffir" #Ёlil#оиЗВоДиТся 

посреДсТВоМ Регионалъного порт€ша,
В цеJUIх предоставлениrI муниципальной услуги в том числеосуществляется прием Заявителей по 

"р.оuчр"rельной записи в МФЩ.ОСНОВаНИеМ ДЛЯ НаЧЧl административной процедуры являетсяобращение Заявителя на Регионалr"rй портал, Единый портал



многофункциональных 
]МУницип€tJIЬныхУслУГ*о..ТНi."-"."Т;J""?;Н::1Ъ^rr:ТУf |-"",1чlИс целью получени" ,у",ц"пальной y.ny." no пр.оruо"r.пr'Jо;".н*у,ц кк),

ЗаПИСЪ На Прием проводится посредством РегиЕдиного порт€rламФцкk.-''"""^YrrU, лосредством Регионального портала,
заявителю предоставляется возможностъ записи в любые свободные для;lfr'ж,Ёу 

И Время в пределах Установленного В МФц графика приема
мФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кромепрохождения идентификации и аутентиф "iuц"" ; соответствии снормативными правовыми актами РоссийскЬй O"o"pui"", ук€tзания цели

;ffiЖ";r,Jýý.":О"Н"rаВЛеНИЯ Сведений, 
""оо*Ъоir",* для расчета

приема. 
(д Dywrvl'tlflul' интервала, который необходимо забро""ро"iо о*

критерием принятия решения по данной административной процедуреявляется наличие свободных для приема Дuт.", и времени в пределахустановленного в МФщ графика приема Заявителей.* Результатом uдr""й,
Зч"""rarЪr--grvlY*лминисТративной процеДУры яВляется получение

с использованием средств Регионалrчо- порт€tла в личном кабинетеЗаявителя уведомления о записи на прием в МФI];с испоJ
записи 

"u'о"'"'iТilа'ff;Тffi:r'*ЪЖ:. 
Портала МФц кк уведомления о

.oopri|:::ffL ff";ЖlР"УП"'u'а 
аДмини.rрту:!ой процедуры являетсяД l 

3.11*##r*;;Тнr = 
ii ##ЦЩ#1*"ч"" алъно й услуги

аВТОРИЗаЦИяЗаяви,.п".";#;..#Т:,";:1Тr'::""J#""'Ъi*Ъ;Т*;
идентификации и аутентификации на Единь, портале, Региональном портzше,с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о предоставленииМУниципалъной усJryги в электронном виде.

ФормирОвание запроса Заявителем осуществляется посредствомзаполнения электронной формы запроса на Едином портаJIе, Регионалъномпортале без необход",о"й дъпопr"rельной подачи запроса в какой-либо инойформе.
на Едином портале, Региональном портале р€*мещаются образцызаполнения электронной формы запроса.
Форматно-логиче ская проверка с формированного з апро са о суще ствляетсяавтоматически после заполнения ЗаявиrЪпa, каждого из полей электроннойформЫ запроса, При выя"пa""" некорректно заполненного поля элекгроннойформы запроса Заявител" у"aдоrляется о характере выявленной ошибки ипорядке ее устранениЯ посредствоМ Йнформац"о""о.о сообщениянепосредственно в электронной форме запроса.
при формировании запро са Зья""rей обе спеч и вается :а) возможность копирования и сохранения запро са и иных документов,ук€rзанных в подр€вделе 2,6 РегламентЪ, необходим"r* оrr, предоставлениямуниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколъкими Заявителями одной электроннойформы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление



совместного запро са не сколъкими Заявителями 
;В) ВОЗМОЖНОсть печати на бумажrоr 

"оarтеле копиLЗаПроса; 
-- -J rYДgT \Il'rvl uUUИТеЛе КОПИИ ЭЛеКТРОнной 

формыг) сохранение ранее введенных в эле

ffi Ж- Т;ffi п #i:iн ':*х"п.ж *Г#'"ЁТНlт;J*х;запроса; v DDvл4 sflачениИ в электронную 
форму

.".o",i]o'аН##; Х"Т:r"'JrlЖ.""хж формы запроса до нач€ша ввода

fi ж#ffiжg"т.ъх":аутентиф"*uч,iYТJ.ЪJ#:ЖнL;""'j:"g
Отсутствующих в Единой a"О"ПО' 

ПОРТаЛе, В ЧаСТИ, касающейся сведений,_ е) Ъо,^'о*,остъ верd::Т'"У;Ж*lХ"##Jт#ф"пuц"'.: 
-^u

фОРМЫ'u'Р_О:uО., 
"о..|Й'lч"..введеннойинформации; 

IНеНИя элекгронной
Ж) ВОЗМОЖНОСТЬ ЛО"У"u Зu'""rеля на Едином порт€IJIе, региональномпортаJIе, к ранее поданным им запросам в течение 

". 
,."". одного года, а также'"""Ш"ilrЖ:Н;:ffiiу"росов - в течение не менее з месяцев.

Ёfitr:Н:;Т*ffi +;,"J_:зH;II",'JT,T',,ЪfrT*;Ж;";;lH;H*:;Р..Йо"*i"J-порт€uIа. ЦНОМОЧеННЫЙОРГаН ПОСРедствомЕдrrо.i-;;;;",
критерием принятия решения по данной административной процедуреявляетсЯ корректНое заполНение Зu""",.п.м полей ,п.п.ро,rной формы запросао предоставлении муниципальной услуги 

" 
,n"*poHHoM виде.Формирование запроса Зu"r"."rr"* осуществляется посредствомзаполнениrI э

порт€tле. 
лектронной формы запроса на Един"; ;;;;;., Региональном

Резулътатом админисУполномо"Ъi,,,,органом"llffi::х"оТ;l;J'|;"".;il"rЪ"J#ff 
:ТнемУ докуменТов посредствоМ во"rЪ." nop#u, Регионал"rо.о порт€ша.Способом фиксации результата административной процедуры являетсярегистрация запроса (заявп","9 

"о,р,оi"о* Во""ого порт€ша, Регион€uIьногопорт€tла, и получение Заявителем соответствующего 
уведомления в личномкабинете.

з,4,4, При9м и регистрация Уполномоченным органом запроса и иныхдокументов, необходимых дп" пр.доставления муниципальной услуги.основанием дJUI начала административной процедуры является получениеуполномоченным органом змвления и прилагаемых к нему документов,направJIенных Заявителем посредствоМ Единого порт€IJIа, Региональногопорт€tла.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимыхдля предоставления муниципuп"нои- у."r.;, и регистрацию запроса безнеобходимости
бумажноr"о."rНJ]ОРНОГО ПРеДСТаВЛеНИЯ ЗаЯВИТеЛем таких документов на

срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.предоставление муниципальной yany." начинается с момента приема ирегистрации Уполномоченным органоr rrr.пrронных документов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги. 
г -

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального



порт€ша автоматически
С фЪРм ир о ванн о го з апр о с а 

" 
"" Jrfi;:KЁ;r"}jff Ч.i:-#:" 

ч е с кая пр о вер каПОСЛе ЗаПОЛНеНИЯ Заявителем каждого 
". 

;|]:У":J::ТОМОЧеНны." ф.u"оr,
Г*X"lff'*1i":Tlil-;r* #Ж;":З ПОЛей ЭЛ еКТр онной 

ф орм 
", .Ьpo. u.

уu,до*п"й" о характере ;#Н"ЦlЖЁ:# Ж";ух#щ;tr, ffii'J#" ,""фЬ;й",Ъ сообщения непосредственно в
ПРИ УСПеШНОЙ ОЪ'RulП' ЗаПросу присваивается уникальный номер, по

которому в личном *uЪ"r... ju"*r.n" .rо.р.д.."Ь, Единого ;;;;-u,Регионалъного портЕtJIа Заявителю бУд.. представлена информация о- *оо"
выполнения

после 
указанного запроса.

;:н:h;" jlfi*1."ъ;жlН;'^'#iн.*т""f,""Тl.."Jffi 
;

регистрацию. 
_^rlrvugДD@gluх статус, подтверждающий 

ею
при получении запроса в электронной форме должностным лицомуполномочен

запроса, ,-*}"#JЁ:ffir:lНеРЯеТСЯ "u""'". основани й дляотказа в приеме
при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицоУПОЛНОМОЧеННОГО ОРгана в срок, не превышающий срок предоставления

ff bTff*"":J#ffi ffffi *;ж*;;"оботказеJпр,.,.документов
критерием принятия решения по данной административной процедуреявляется отсутствие оснований для откаrI 

"'.rр".ме документов, необходимыхдля предоставления муниципальной услуги. 
]

результатом админист

Н;НЖil;-Ж;"^"*,#;Ъi*"J",х,flзj""J#"ат;.#хн#т
Способом фиксации резулътата административной процедуры являетсяприсвоение регистрацион"о.о номера поступившему запросу или

;3,!|##":Т"НОМУ 
УПОЛНОМОЧенным орг€tном уведомлению об отказе в приеме

з .4.5 . ПОлучение резулътата предоставления муниципалъной услуги.основанием для нач€шIа административной процедуры является готовый квыдътзультат предоставления муниципальной y.ny.r.l 
--_,]

по его выбору Jir:::ЖilХЛРеДОСТаВЛеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОй УСлУги Заявителъ
а) уведомление о включении сведений о месте (площадки)накопления твердых коммуналъных отходов в реестр или уведомления оботказе во включении таких сведений вДокУМента, подписанного y.,onroro";,ii;"o ;"*::H";#*'"fr""T

ПШ:Тffiff;"#,*"u с использованием усиленной квалифицированной

б) уведомление о включении сведений о месте (площадки)накопления твердых коммунальных отходов в реестр или уведомлa""" oJотк€lзе во включении таких сведений В реестр на бумажном носителе,подтверждающего содержание электрон"оiо доIqrмента, направленног0Уполномоченным органом, в МФЦ;



в) уведомление о включении сведений о
;i:Ж; ixfilНT; ýх 

*н ЕtJIъ н ы х отход о в в р е е с тр 
"Ti 

.;;.^ 
lН:"Чi-J;

Заявительвправе":l;fri""J.l;щJт#",J*ffi ;"-;;;]"""о
УСЛУГИ В фОРМе ЭЛеКТРОННОГО 

ЛО*УnnЪ""u или документа на бумажном носителев течение с

Б;;it#'ffff#?Jffi""ir}.##;;##хlпалънойуслуги.
fi ffi ;;жfi J,:,Ji.жапредоставлениямуницип",",i"ТТ;};r-ХlЖY;

Результатом админисlЗu""и..пБ -;ffi;ЫТративной процедуры является выдача (направление)
муницип*"""#;ХУ:;:""' ЯВЛЯЮЩИХСЯ Резулътатом предоставления

Способом ф"к.аци" резулътата выполнения административной
;:r}"JIiЫ 

(ПОЛУЧеНИе 
РеЗУЛЪТаТа предоставления муниципальной услуги вэлектрон"";Х";Х"#" j"fr НЁ.Щ*"#J.fi Ж'Ir;;:ffi ,.тffifl;*:н:gоргаЕа является уведомление о готовности резулътата предоставления

H#XHH:H.Jr"#J" В ЛИчном кабинете зчr""r"Ы Ju Едином порт€uIе,
3.4.6. Получение сведений о ходе выпоJоснованием для нач€ша uоr"rrraонения 

запроса.
ОбРаЩение Заявителя ru-Ъд"r"rй поо.*,'Т#НJ"ьн:|;ЦеДуры яыIяется
получениямуниципальнойуслуги. rgrиOн€UIьный пopT€lJI с целью

Заявителъ имеет 
"оrrо*"оar" поПРеДОСТавлениямуниципальнойуслуги. ЛУЧеНИЯ ИНфОРМаЦии о ходе

, * ""#;*"$Ж"Т;;#ff #., a 
о с ТаВл ен ия мун иципалъ н о й у слу ги н апр авляется

дня после завершения 
"'":О,;ХН 

" #""'t;:.Хfifi}.УЖ##,-J"uuifЁ
;:НННix*;:;}.fi"#"о;ъ*х"".'".";i;* средств Единого порт€ша,

зч"ur#il ,:ОrЁ:;:i:;:* МУНИЦипалъной услуги в электронной форме
а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЩ,содержащее св

- б) УведlЁЁi"JШ;:fl:';Ч"хЖ;'.;х":Тя;; ;;"",, документов,необходимых для предоставления муниципалъной услуги, содержащее сведенияо факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления
Н;ХХ"' У'*1 J't{ii;,I"Ju: 

*" пр о цедуры пр ед о ставл е HIдI муниципальной
мУниципальнойуслуги'"й;;j,Ъ;"""J":}'к*"тЁlъfl 

.HnxTl"x,J"T,документов, необходимых для предоставления муниципалъной услуги;в) уведомление о резулътатах рассмотрения документов, необходимых дJUIПРеДОСТаВЛеНИ'I муниципалъной уъпу.r,-iоо.о*u*.. сведения о принятииположительного решения о предоставлении муниципальной услуги иВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ РеЗУЛЬТаТ ПРеДОСТаВЛеНИЯ муниципальной услуги либомотивированный отк€lз в предоставлении муниципалъной услуги.Критерием принЯтиrI решения пО данной uоr""r.rрЬ""rоИ процедуреявляется обращение ЗаявитЪля на Единый портал, Региональный портал с



ЦеЛЪЮ ПОЛУЧения МуниципалъноЙ 
услуги.Результатом административной

Заявителем сведе""*Тlл-:::Y:'*Внои процеДУры я
электрон""'о'iНТIНY' ВЫполнен"r rurffiiiЪ. ЯВЛЯеТСЯ ПОЛУЧеНие

портiulеповыборузч,""."ii1"";;;^й;:"#?;JJ#'"ЁЖ::;:gJЖtr
Способом фиксации резулътата административнойото бражение текущ..о .rurl]Б;;::i 

"ЗY,:,:: ::|1*"ной пр оц едуры являетсякабинетез*,,".*"uЕо"l:хпi;iж::ъ:н:жlнi"ilЁgiтi*;;:н:;
форме.

з,4,7, Осуществление оценки качества предоставления муниципалънойуслуги.
Основанием для нач€ч

предоставления муницип*jн#}ffi:;Ж;:н:оцедуры является окончание
заявителю обеспечи"ч"ra" возможносмуниципалъной услуги ,u р"."оналъном 

|ть оценить доступностъ и качество
Запро:а о предоставлении rr;;;;;;;i;;i,-1"рт€Ulе, В слУчае формирой-

"*".#;":iжLJ*#:iхЖ*"*тЦ}:.1ffi ЖЁ*Р}}Ч#;.
муниципалъной услуги, с--использованием 

Ёнх" ýСтпности 
и 

-качества

официальною сайта. 
rlvrr,wJlD,(JIJaHиeM средстВ Регионалъного порталrа,

результатом админ""р1:1"ной процедуры является оценка до ступности и
каче ства муниципалъной у.rrу"" на Регионаоi.,оnn портале.Способом фик"ации |Ъrуrr""чrа адмиЕ
УВеДОМЛеНИе об осуществ".ir"ri"rr"-""-::1::'"РаТИВНОй ПРОЦедуры является
УСJIУГИ На РегионапкIJrrтr, пллйл_л -v"Д\IД ДvvrJritluL:'ГИ И КаЧеСТВа муниIIипяпLr.l

g,::::ffi fiffifi*жж;r,;й;ffi;т,#":;
ЛИбО МУНИцип€lльного служащего. 

)ТНОЮ ЛИЦа ОРГаНа (организации)
основанием для Еач€}JIа администобращение З*""r.п, 

- 
"'^Ъоrrномоченн'Ё*Тl:й 

Процедуры является
МУНИЦипальной 

услуги. 

У rrvJrfl'lvl(''19ННЫИ ОРГаН С ЦеЛЬЮ получениrI

:"*gЁХ'ЁЬ".Н*'"Ыlffi "ТЬЖ;.ънаправленияжалобынарешенияПОСеЛеНИЯ ПР""'ор,оJ_.iiчр.*о"Ь --.^o##]o"-"-iжffH;:J"o*,#''
уполномоченного органа служащего в соответствии со статьей 11.2Федералъного закона от 27 июля 2010 года м 210-ФЗ ооо организациипредоставления государственных и муницип€lJIьных услуг) с использованиемпорт.rла федералъной государственной 

_ 
информационной системы,обеспечИвающей процесС оо.уо;6r;- r"йуоебного)-обжалования 

решен пй идействий (бездейстЪия), совер*"r*,"r, при предоставлении государственных имУницип€lJIьных УслУГ oP"u"ur", преДостаВляющиМи госУДарстВенные Имуниципzшьные Услуги, их Должностнымимуницип€lльными служащими с исп"":х#*?.r'**fi:iri";ЖrJтелекоммуникационной сети <<ИнтернеrJ-'(iun.. - система досудебногообжалования).
при направлении жалобы в электронном виде посредством системыдосудебною обжалования с использованием информацrо""о]телекоммуникационной сети <<Интернеrii, 

-оr"., 
Заявителю (представителяЗаявителя) направJUIется посредствоМ системы досудебного обжалования, а



также способом, указанным Змвителем при подаче жалобы.Критерием принятия решениrI по данной админис?

iu"JiHJ,"J;I;""",1};жж::J:;";#*оЁН#н*,i*оон.";;,#;
УПОЛНОМОЧенногооргана,муниципального.:ЖJfi._. ДОЛЖностною лица

результатом административной процедуры является направление жалобыffiffiJ#Ж}"#i""'и ор"u",",]оанной с использованием системы

,.**?;;;'ьli#чi*tЩНlуТоЖ;.тративнойпроцедурыявляется
системе досудебного обжал;"#": 

ТаКЖе РеЗУЛЬТаТа Рассмотрения жалобы в

3,5. Порядок исправлениrI допущенных опечаток и ошибокв выданных в резулътате пр,до"авления муниципальной услуги документах
З.5.1. Основанием для начала административной процедуры являетсяполучение Уполномоченным органом заявления об 

"a.rрч"пaнии допущенныхопечаток и ошибок в выданных в результате предоставJIения муниципальнойУСЛУГИ ДОКУМентах (далее - з€uIвление об исl
ошибок). 

\r r -_-- J*LDJLwллE UU исправлении 
допущенных опечаток и

З.5.2. Заявление об
подается в пр о из в оль н ой * "rЦi f iHЖJ . #ýr-ЖJ Н};fr; Ъ ;,;rrТИ 

б О К
НаИМеНОВаНИе УПОЛНОМОЧеННОГо органа, и (или) ф;;;"r. , имя,отчество(последнее

выдавше*о"Ёi:iЖfi }#fiЖ;;"."##"**нж,;,;;;-;;;;,,
фамилию ) иNIя) о"aar"о (последн.. - при наличии), сведения о местежительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местенахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)контактного телефона, адрес (адреса) ,rr.йро"rоt почты (при наличии) ипочтовыЙ адрес, по который доо*., бьiтъ 

"unpu"n.H ответ Змвителю;реквизиТы докуМентов, в которЫх ЗаявиТель въUIвил опечат ки и (или)ошибки;
краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результатепредоставления муниципальной y.ny." оо*уrЪ"r.;
ук€}зание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрениявопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

"rr""na"r"rx Зая"ителем, изамене документов, а также представления (направления; результата
ffiу:н#ff. 

заявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и
3'5'3, К З€uIВЛеНИЮ Об исправлении допущенных опечаток и оrцибокприлагаются:
копи,I документа, в котором допущена ошибка или опечатка;копия документа, подтверждающего полномочия представитеJUIзаявителя, - в случае представления интересов Заявителя представителем.з,5,4, Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не можетпревышатъ 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органезаявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.з,5,5, В случае отк€ва Уполномоченного органа в исправлениидопущенных ими опечаток и ошибок в выдаr""r* в результате предоставления



муниципЕлльной 
{.у"" документах либо HiТакихисПраВлений,ýаяв"Т.пi*ожетобрат"""#11"ffi 

#;:х"""#;"#- j:.*жалоба' поступившм В У.rоп"оrо"енный орган в исправлении
i.#ННПJi;ffii#""#ИбОК "'; ;";лучае обжа.пования нарушени,I
Рабочих о".И .о ;;;# И€ПРаВЛеНИЙ, ПОДЛеЖИТ Рассмотрению в течение 5

ffi* *"|#;J#:r'iхх3;*оения жалобы принимается одно из
1) ЖаЛОба УДОВЛеТВОРяется_в форме исправления допущенных опечаток и"-"u;jЦ;'#.1Х'fi 

:;Уl"ж:*;r*умуниципалънойуслуги;-----,^
з,5,7, В случае внесения изменений в выданные

;нffi ffi :"1"#,iH"'T,X*:xЁ*J-"#lhxltfu 
HllTx#""#уполномоченною органа, плата с Заявителя не взимается.

4, ФормЫ контролЯ за предоставлением муниципальной услуги
4.1- Порядок осуществления текущего контроля за соблюдениеми исполнением ответственными должностными лицами положенийрешамента и иных нормативных правовых аюов, устанавливающихтребования к предоЪru"п."ию муницип€lJIьной услуги, а такжепринятием ими решений

4.1.L Щолжностные лица Уполномочен]МУНИЦИПа'ЪНОйУслугируо""о}.твуются"""J;;;"lх,н:,.fi 
#,f,нlжiJ"

^""**.';i;fffl.Чr# *ffi З а С О бЛЮД 
"' "., и и с п олн е ни ем отв ет ств е н ными

норм€uтив ных пр ав о в ых актов, ffi?,}Н: ;ffi : ;;Ж.# |.ЖЖ:; :[jrмунициПа,гlъноЙ услуги, а также принятием ими решений осуществляетсяруководителем струкryрною Подразделения У'оп"оrоченною органа,ответственного за организачию рабьты по предоставлению муниципальнойусJryги.
4,1.з. Текущий контролъ осуществляется путем проведения провероксоблюдения и выполнения ответственными должностными лицамиуполномоченного органа положений настоящего Регламента, иныхнормативных правовых актов Российской Ф.д.Ъuцrr.

прав i;11;ХiЭУ'::Y_i"НТРОЛЯ 
ЯВЛЯеТся выявление и устранение нарушений

оценка,оп"о"#r;ЩI;"#"ТБ:Ё#";'"J.",.""-";""""а#УУ;r#""1хtji

;H".i# #itri]X;r" :""?;"НЖ: "' uno 
"" 

о i," 
"р "дл 

агае м ых для пр и нятия

4,2, Порядок и периодичность осуществления плановыхи внеплановых проверок полноты и качества предоставлениямуниципалъной услуги, в том числе порядок 
" форr"r;;;й,за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги



4.2.1. В целяхМУНИЦИПЧ":9й у"r,у"", 
" 
""?#TTJ"ff: КОНТРОЛЯ за предоставлением

;;::ýц,J Ynoo" о^' о". 
"",,, орган ом ;ff;. J;,lН":fi 

"'хй*:хi*#"1:4.2.2. Проведение
ПРеДОставлениямуниципт:Ёi:l,ХЪ.,"3iff 

Ё}*"}"#";"."J".Ji;;r":утвержденнзм графиком, но не реже l lод"о.о) раза в год.
.о#"'#iН:Тfr*ОВерки проводятся по обращениям физических лиц ипредоставления муниципfi]; "r[fiТ:Т nTJ"":::::"* интересов в ходе
'"'^"хч,/;.";;1"g;ff 

:r;тýЁоЬ"*ияполож"J;i:i#н;*тови
atrc'a, ГДе ОТМеЧаются выявленные недос*#ХЪЖ;ЖОфОРмляются в виде

t по их устранению.
4.3. ОтветствеЕностъ должностных лIМУНиципалънуюуслугузарешен""rо.t{!,?f 

?ЁЁl;Х#Jr-Ы"J;;"ТНr.,.(осущест"п".rrr.) йr" u ходе предоставления муниципальной 
услуги

4.З.L ответственност]
УСЛУГИ Возлагается 

"u' 
'U НаДЛеЖаЩее ПРеДОСТаВЛеНИе МУНИЦИПаЛЪНОй

i';ж.нж;ж,"*т#;,#fulНЁ .r""Ё#;i,.'т#::Ч;

I:*J' 
";-ffi##П1 

йu'ТСТВеННОсть за предоставление муниципальнойУполном"d;;;;";;,";"*"#;.н:ii.J,#:жж;.#тн**ы;
услуги.

4,3,3, В случае выявления нарушений законодательства РоссийскойФедерации и законодательства кр*rЬо"р.-го края, положений настоящеюРегламента, а также прав зur"".*Ы *rовные лица привлекаются кответственностИ 
" 

соо,""Ътвии с законодательством Российской Федерации.
4.4. ПолОжения, характеризующие требовани.;

ПР еД О с та"r"""", муницип* 
" " 

о о' f.i;:;:YJrЧ# КОНТРОЛЯ З а
со стороны граждан, их объедине ний иорганизаций

4.4.L КонтролЬ за предоставлением муниципальной 
услугиосуществляется в форме проверки соблюдения последовательности 

действий,определенных
муницип€lJIьноt- 

аДМИНИСТРаТИВНЫМИ ПРОЦеДУРаМИ по исполнению
у.,оо"о^'о;;;;;- iНlx, .##;ffiу 

" 
r".тжr"J"#}жlтIi; 

*i#;УполномочеЕн(
кр*,од"р.;НъН:li#:ТЖТJi;;'#ffi нн j;:у;Ъ;о;;''Ё,

4'4'2' ПОРЯДОК И фОРМЫ КОНТРоля за предоставлением муниципальнойуслуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченною органадолжен быть постояЕным, всесторонним, объективным и эффекгивным.4.4.З. Контролъ за исполнеЕием Регламобъединений И организаций является .uro.rГfrlr"llo'Tliib *-3ffi;" 
Тосуществляется

получения 
""."#J#ъ Т''1l"*н"#:iilffi : I:#j#i;rHr_T.H":



ПРОВеРОК И ПРИНЯТЫХ ПО Dr

#Ж""К"J*ъж*i}"i"ffi i:XЖ:#:;];""]"i"Ё1if ,'1тч""ж;
законодателъством Российско; a.ж:iхт порядке, в соответствии с

5. Щосудебный ("i::r{.Uный) порядок обжалования 
решенийи действий (бездей.r"Ы Й;;"ов, предоставляющихмуниципЕlJIьЕые 

услуги, u 
"Ь**a 

их должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц 

ч9 "* 
праве на досудебное(внесудеб"оЪ; об**,;";; дейсЪвиЙ rО".оЪt."* й) и (Йи,) решений, принятых(осуществленных) 

" "Й предоставления
муниципалъной услуги

5,1,1, Заинтересованное лицо (далее заявитель) имеет право нааТJi"ЁТ.iхъ::,fiiн?":тн*;*,**,Тlir#*t(о.зд.иЁ."й)и
должностным лицом Уполномоченного органа, о"uо'""Iп}ТЫН:::пСJý/жащим, МФЩ, работникоМ мФц 

"-*"о. предоставления муниципальнойусJIуги (далее - до судебно е (вне судеб.rо.; оdжалование).

5.2. Органы ме(
иУполноМоченпые".;]il:;;ЁНЖЪ"J,:Ж,.:',Жffi 

}Ъжетбытьнаправлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

5,2,1, Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лицУполномоченI
уполном".;;;Т,;"iiJ,lii;##,ЪХ}}ХЪт#lж"н;:**;*НЪ#"

5,2,2, В-случае если "o**yo'."-f.r."r" и действия (бездействие)

ШТйНН^I;;Н:Жiн ого ор гана, жал о б а ., одч.r.] ;- ;;;... тоящий орган
при отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственноРУкоВоДителю Уполномоченного органа.
5.2.з. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФцподаются руководителю этого мФЦ Жалобы на решения и действия(бездействие) МФц поойrr" в департамент информатизации и связиКраснодарского края, являющийся учред;;;, мФЦ 

"rr" оо"*ностномУ лиЦУ,уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядкеподачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого порталаи Регионального порт€uIа

5,з,t, Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявителимоryт поJIучить на информационных 
"r."!u", расположенных в местахпредоставJIени,I муниципально-i услуги 
"*о]р.дственно в Уполномоченныйорган, на офиЦи€lльноМ сайте Y.ron"oMo"ar"o.o органа, в МФЩ, на ЕдиномпортЕlле и Регион€lльном портале.



5.4. Перечень нормативных правовых aKIДосУДебного(внесrлЁбногЬ-l"о*-"",";;Ё:?,ff 
жнжжЁriнзI"""lоргана, предоставляющего rуrйr.rальную 

услугу,а также его должностных лиц
5.4.1. Нормативными гЛОСУДебНОЮlвн"уд.б"о.Ф"uХ;:""".'};r.ф'"'?J#fl;r*ъ.ъ:lffiI

Уполномо"a""о
муницип*.""*'.;Жi?-:",ffij:,'Ж:dliiffiiЖ#;Тнl#*
fi ý;"fi ##:у,;ННЯLf,';.If;"ij1:3Ъ.р"i",lч""'.,о"оо."авления

6. особенности
;;#ffi ffiЖ}"#::ft itriTН:ж}#:::iibglН"#,и муниципальных 

услуг

"',#;}i,ХЪЪТЁУffiН;;нж 
пр о ц едур (д ей с тви й),

государствеЕных"rr""ч,i"Хi}1?};;1,r".ТаВЛеНИЯ

б.1. 1. Предоставление м
'^""Тffi*ffi;:ЙЙ;iЖ:#fi Х1,1Н;;*ТБ;,:..u,следующие
услуги в мФц, о ходе;;;#fl;Jfi;#Ъ:iНЖ:il:ffi 

##"Ж#Н;усJtуги, по иI
услуги, а au,'"'' 

вопросаМ, связанныМ С предоставлением муниципальной
МУницип*."";}'.J#УffЬiiоВание Заявителя о порядке предоставлениrI

прием запроса (далее - заявление) Змвителя о предоставлении
ffi;.ТЖ3fr i;Jifi 

И ИНЫХ документов, н"обхоо"r",* о]r" ,,р.ооставления
передачу Уполномочен]

ffi;"тнж,;;й; ;#Ъ^,o.xlx?, 
" 

jffi;,#" ;" ;i:iж:;ж;
ПРИеМ 

Резулътата предоставления мvЕJйтrт:поfiт ??лJ,УПОЛНомоченного органа; 
'v'1-1'vvlСtбJlеНИЯ МУНИЦИПаЛЪной 

усJrуги от
выдачУ ЗаявитеЛю резулЬтата предоставления муниципальной услуги, втом числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающихсодержание эле

предо ставления Ъ:;Т.Т# j:ЖТ;r#"iХХТ."НЫХ В МФЦ по результатам
ВЫДаЧУ ДОКУМентов, включая составление 

". u;H}T#"#.;#;"#;i.i.#выписок из информационнои .r.r.*ii r;;;йенного органа.

6.2. Порядок выполнения административных процедур (действий)МНОЮфУнкционалъными 
центрами rо.оо..u"rr"]

И МУНиципальных услуг 
{ИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ

6.2.1. Информирование Заявителей осуществляется посредствомразмещени'I актУалъной И исчерпывающей инфЪрмач;;,-ri.оо*одrrои 
для



;Ё#i#,К Ж;ffiil:::Х";:Ч"",#]*.*формационных стендах или иныхОбОРУдова:ном рuоо*й ;;;;; 
" 
ir;ifi,*:, " ОКНе МФЦ (ином .пй*r"оЗаявйтелеt о,й;;;;-т:;уflР;;fчrff#J*т 

+*ячLж;рассмотрения ,апросо" о предоставлении муниципалъных 
услуц а также для;iffi;l"ffiНJТJ.#ХЖ#*:;'","#r числе указанной в подпункте ((а>

;::жffi ЁJъЁIfrfi 
iн#*.ьfi|}fui*F;ЁнаJ;иt#Л9 lз76

многофун-ч""jj3u""",J'"':_ТОеНИИ Правил организации деятельности
муницип€lJII

;;*a;lТ*#Н{rй]i}*й*.#**;f":II",.;
предостаВления муниципалъной y.ny.r, 

";"д:lIжЖ, 
.'Т5;ж* т;регламента.

Прием заявления и документов в МФЩ осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 2i ".* il;-оа М 210-ФЗ (об организациипредоставлеI

условиям" .:H.JH#"'"'T#XH.r:,"HЪ*ffTT#"ij"r-, а также с
(далее - согJIашение о взаимодействии). иаЦ с Уполномоченным органом

Работник мФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципалънойуслуги либо
муницип*"""1ýШ""""'}Ёfi:ЁБ{fuЁ:щТ":;т:iчн"Ьilk".;;з
закона от 27 июля 2010 года J\b Zi0-0i ооо 

"р..r"ЪЪчии предоставлениягосударственных и муниципальных услуг) (далее - комплексный запрос):
ро.."#|i3i*Ё.ЪЪJ#;"Т'" За""И'";" ;;' основании паспорта гражданина
Зu""""п",".ооr".,ствии.,.ffiт;.,Ё;3*,"Т;";.JЁн:ffitНrТi*-ойiЪ."'

проверяет н€шичие соответствующих полномочийМУНИЦИПальнойуслуги, если.u r.,п.r...l:;::.,_jru"trНОМОЧИй На получеЕие
проверяетправил""".r"'iiliJ"1'#Т_ТЗУЛЬТаТаУСЛУГиоОрuщч"r'"|"r""

ТаКЖе комплект"оЪ.. ооЙr."Й" ;:;1Т,::"П'*'НОГО З аПР О С а (заявления), аре.пам.н,;;#;:;:А:Ж#Тfiih"#:';;;"fi":.;;;подразделом2.6
проверяет на соответствие копии представляемыхисключением нотари€lJIьно заверенных) их оригиналам (на "i:frЖТН"f;;ж;ж.или 

Допечаток), Заверяет копии документов, возвращает подлинники
осуществляет копирование (сканированиф документов, предусмотренныхпунктамИ l - 7' 9, 10' 14 И 18 частИ б сйьи 7 Федерап""о.о'ru*опu от 27июля2010 ГОДа * 

3'0-ФЗ "ОО 

-ОР'аНИЗации 
предоставления государственных имуницип€шъны)

пр едставл"""",i 
_.]jH3".#T' :,r., u., 

О 

lH}. 
О"' ПЙ 

i*"l ;:Н";r: 
^ 

;представил копии документов личного хранения, а В соответствии с
fr Ж.Ж'rН#'i ff#;;;1;o' 

пр ед о 
"u"п ",я му ниципал ьн о й у слуги для е е

fi нж:н:х#l}r;**,*;тfu"нfi?ffi хт#**н*|нffi}#удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии



документов, возвращает подлинники Заявителю 
;ПРИ ОТСУТсТВИи основаниЙ для (СООТВеТСТВИИ с подразделом 2.6 aa*ur''**u 

В ПРИеМе ДОкументов, в
ДОКУМеНТЫ, НеобхЙr"i. "'""оО'",,,"'-1',]lЗеНТа' РеГИСТРИРУеТ ЗМВЛеНИе И
фОрмируЙпu*.rдокументо".ОО' ПРеДОСТаВЛеНИЯ rУrriц".rалъной 

услуги,
При приеме комплекс

ПРОинфЬрмироватъ его ouo"o'o 
ЗаПРОСа У ЗаЯВИТеЛЯ Работник МФц обязан

усJryгах, услугах, которые,fiЖТЧ:ХffiХffi : Y":l,,Y*:i*H ;Нпредоставления государственных (муниципальных) услуц .rооуr.""е которых
Жtr##;#НТJJ"':ИЯГОСУДарственных(rу""ц"r*i""*lуслуцу**ч""",*

в случае несоответствия документа, удостоверяющего личностъ,нормативно установленным требованr"; Йего отсутствия - работник МФЩинформирует Заявителя о необходимости предъявления документа,удостоверяюrцего личность,_для предоставления муниципальной услуги и
;ffЖ;!l""'lril:!] 

"Х#"1Ц 
"О ""' Й";;; 

"ия 
в с о отв етствие с норматив но

*,"#*;а;i:,'u"",]й'^'ii#fl Ж;r"rff;,:Т"ЧТ.iЪН,Ё;,
принимает от Змвителя заявление

Заявителем; 
---'ЭLLLvJL'L JСЛбJltrtlИе И ДОКУМеНТЫ, представJIенные

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
;iliГlЖr'*'ЪlЪl*r'i #8.Части 

б статьи 7 Федералr;;;;закона от 27июля
муницип.лъных услуг>,^l#::-.:"i"НПiН*.ffi#.*Ж".:НТ; ;представленньrх Заявителем, В случае, если Заявитель Ъurоarо"тельно непредставил копии документов личного хранения, а В соответствии садминистративным 

регJIаментом предо..u"п..rия муниципальной услуги для еепредоставления необходима копия документа личногоИСКJIЮЧеНИеМ СЛУЧая, коца в соответствии с нормативным ,rо""";:rr;ffj' #предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотари€LльноудостоверенноЙ копии документа личного хранения);
формирует электронные документы и (или) электронные образыз€UIвления' документов' принятыХ оТ Заявителя, копий документов личногохранениЯ, принятыХ оТ Заявителя, обеспечивая их заверение электроннойподписью в установJIенном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологийнапраыIяет электронные документы и (или) электронные образы документов,заверенные уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченныйорган, предоставляющий муниципЕLJIьную услуry.Критерием принятия решения по настоящей административнойпроцедуРе являеТся отсуТствие оснований для отка:}а в приеме оо*r.""о"]необходимых для предоставления муниципальной услуги, В соответствие сподразделом 2.6 Регламента.

регистрация запроса (заявления)
документов либо отказ в приеме
отказа в приеме документов (по
виде с указанием причин отказа).

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



Исполнение данной
работника МФЦ. 

административной процедуры возложено на

,or*|i;'rffi ТЙХЖ i': ;;;Н:"#rИ 
ни стр ативн ой пр о ц едуры является

(пакет документов). 
__" xL rrPyrJral'ae'ыx к немУ документов от Заявителя

передача пакета документов из МФц в Уполносуществляется в соответствии с условиями соглашения 
" 
:T"ЖH}lr"#ii;

;;ЩЪ.i-:i,ii;ýНtТ;Ж:Ж}#*т;:;"}ffiхзi".оо.ожитдатуи
работника МФЩ. 

--^ ,rv"tдr{tw,|Lwyl UrrециалИста Уполномоченною органа и
Критериями админи(

Документо"Ъ уполнй;;;;:Н;НЬ"Н;;,"ОrО' по передаче пакета
соблюделие сроков передачи заявлени й и прилагаемыхУСТаНОВЛеННЫХ З аКЛюченrrrr, соглашен иямио вз аим од"и.r" J"]ИМ 

ДОКУМеНТов,

,.оо"ff i#""J#"ЖlХ"йХfr Я:;:"*""""'У"оr,'оrЁ";;;""органалибоего
соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых к;#"";Оо:Т;1:"О ОфОРМЛеНИЯ, ПРедусмотренных соглашен иями о
Способом фиксации результата выполнения административной

;x8"Т#iiilЩТЁ j'&ТИ е П ОДПИ С е й с пеци €uIис та уполн ом оч е нно го органа и
Результатом исполнения административной процедуры являетсяполучение пакета документов Уполн;;;;;;; органом.ИСПОЛНеНИе данной административной процедуры возложено наработника МФЦ и специ€LJI".'ч Уполномо"."rо.о органа.6.2.4. Основанием для нач€ша административной процедуры являетсяподготовленный Уполномоченным органом, для ""rдч"" результатпредоставления Муниципалъной Услуги, ;йu", если муниципzшъная услугапредоставляется посредст"о* офщ.""" iuйr.пя в МФЩ.

*r'#iО#НЪ ,*rH;Ji?" ЯВляющихся резулътатом предоставления
С О ОТВ етствии с у слов иям, . о * #.О*Х":Т:;Нi.ffi ;,i#ФL{ 

О СУЩе ст&гIя ется в

*""чХiО#НЪ ,j}YТ;:Ъ., 
являющихся резулътатом предоставления

СООтВетствиисусловиям".о*Ji:Н'Н:il,"J^Н*;УР.Ж?*ч;*;;
который составлЯется В двуХ ,*r.r.rо"р;;;';;ер_жит 

Дату и время передачи

ffflL'#"rffio"o"" ПОДПИСЯМИ Специ€uIиста уполномЬенною органа и
Результатом

получение МФЩ
выдачи з€ивителю.

исполнения административной процедуры явJUIетсярезультата предоставления муниципальной услуги для его
Способом фиксации результата выполнения административной

;lЁ"Т#ii'JЩЖ. #rТИ 
е П ОДПИ С е й С Пе Ци алист а Уполн ом оченн ого ор гана и

Критериями принятия решения по настоящей административной

;l,i,1НъJjJffi;"liН"о"" реЗУлЬт€Iта предоставления муниципалъной
исполнение данной административной процедуры возложено на



специалиста Уполномоч€ннr
6,2,5, 

. 9;39вай;'il;" ;j#; ЖНхfi:#fl* процедуры являетсяffi-" *"Ж:"Х.o"УП"'u'u ПРеДОСТаВления муниципалъной услуги для егоМФЦ осуществляет
Уполномй";;'.;";;";fi выдачУ Заявителю документов, полученных отуслуги, u '"iii*.oo"TJ' По реЗУлЬТаТаМ преДоставленшI муниципальной(МУНИЦИПЙъl"ж)r*ri"r-i:?J,ТY*о,ххп:пт,ж;"..:"*r}i*";;
**,ffН#о законодu,.п".r"ом Российйt Федерац 

"".' 
'

жжi*.iк;н:{#*:f :ffilж;t,:*H:l,"#.ý.;T*T#

"o"o.|i"loixliry"lil"#H"nffi ,iо*,"нтов,являющихсярезулътатом
ро"."i|I3i*Ё.Т.ЪJ#"Т'" ЗЪ""И..r," ru основании паспорта |ражданинаЗаявителя,всоответствии.,"#;Н",ýgI'"Т;";.JЖ;;ъ*:rъ;;;;,"

проверяет наличие соответствующих полномочийМУниципальной услуги, если ." ;;;;;:JТлл полномочий на получение
обращает." .rр.о.rавитель, #J"НчениеМ р езультаТа муниципальной услуги

выдает
муницип€lJIьно- 

ДокУМенТы' яВляющиеся резУлътаТоМ предоставлениrI
работнили 

Услуги, полученные от Уполнс

документ" 
" ".' 

ur#lif;", ""'i*;"ТВЛЯеТ' ".';HJ#J 
"'i "o#iX;, 

з аявителю
документов, направленных 

_i"',йЩ*ff ЧаiiilТJ"ч;*:нlъi*;муниципалъной услуги Уполномоченным органом' В соответствии стребован иями) установленными Пра""r.п"ar"оnn Российской Федерации.критерием административной .rpou.oyp", по выдаче документов,являющихся результатом .rр.до.ruвления муниципалъной услуги, является :

nonr"!ilX'o';"' iffi::ilТ.Т"- СогJIашениями о 
"ru"rЬд.йствии сроков

МУНИципальной услуги; 
FIНОГО ОРГаНа, РеЗультата предоставления

"o.o"ii"'#JJi,l"TrX'fff]Жffi :"::'j*УДОКУМеНТОВ,являющихсярезультатом
актов. 

rчдJп{rЧИll.UIьнои 
услуги, требованиям нормативно-правовых

резулътатом административной процедуры является выдача ЗаявителюдокуменТов, являЮщихсЯ parynrruro' предО.ru"пaоr"я муниципальной услуги.Способо" 

"9::::1У1 
пЪ'vпъТата административной процедуры является

#^"#rlНffi"JТ""ff#;*,"ж**:Т::лi::тветствующейграферасписки,
заявителем.

получение резулътата предоставления муниципальной услуги

р"б"#il"JiБff' ДаННОЙ административной процедуры возложено на

Начальник юридического отдела
администрации Приморско-Ахтарского
юродскою поселения
Приморско-Ахтарскою 

района С.С. Шмарин



Приложение j\b 
1

*.ooJ,H}J'Ъ'ffiffi H":HiHH<<Внесение в реестр сведений о созданииместа (площадк";- 
"ч*оп";;;; твердыхкоммуналъных отходов))

В администрацию Приморско-Ахтарского
юродскою поселения

I lриморско-Ахтарскою 
района

(наименование 
уполномоченною органа)

лица, исполняющею .- оо"Ъu""Ъ"ij
от з{UIвителя (представителя заявителя):

наличии),

о вкгIючении сведений (о внесении изменений в сведения)о месте (площадке) накоплениlI ,uaрд"r* коммунaшьньгхотходов в реестр мест (площадок) накогlгlения твердьжкоммунtшьных отходов Ёюльского aanra*oao поселения
Прошу вкJIючить_в Реестр мест (площадок) накопления

Щ;:Ц#Нffi Жътrж"т,*н]ш;-#;Ъ:i:'Jfi "x",}?;*H"j;""Iж:"Tlf T"J;ý;
Способ получения результата пр"до""ч"'ения муниципа.гlьной 

услуги: лично, по почтовомУ адресу, по
элекгронной почте

_ сй."й ;;;;;- ё:'НJJЪ-g#'"' подчеркнуть).

Реестр 
"aa, (.-ощuдок) накоплениrI ТВ( 

твердьгх коммунальных отходов, подIежащие вкпючению вПОСеЛеНИJI ПРИМорско-Аюарскою 
ouoo"Jpo"'x 

КОММУНаЛЬНЫХ ОТХОДОu ПРrМОр.по-аоuр.**Б;;;--
1,,ЩаНные о,uiо,цд"ии места (йощадки) накопления тко.1.1.Адр.. расположения места (площадки) накопления ТКо.Месю (площадка) накоIUIения ТКО расположено в

кем и коца выдан)
*on"u-

1y**","u"r", рчЙrйý



меграх по н:лправJIению на

0т юц запад,
восток, прочее)

Y*.r.,raeT

расположенный по накогlгlения Ткоадресу:

]"?,",9".о";;";.;".;;ф;;.";-;Х":il;fi'"","-наличии):
Координаты Х:

места (площадки) накоIшения ТКО (указываются при
1_з. схема ;;".йй;й',T'1"J,i::.}Т :

!шощадки) "u*БйййТКГЬrрu*u.,la КаРТе Приморско-дхтаоског., .лллj1]_1u'НЫе О НаХОЖДении местаАхтарского puaoru, 
""rопrrЪ'"i,*х""ff;"-:J#;r";Нt-#рского .ороо"*iоr,'ые 

о нахождении места

rffiffi*:%:i:::i"1- тко до ближайших *","*'т::"::""yлЁ!:ЦJ;'Н"JJ;-ХJ-ХННХrffi 
^Efi 

жн"*"й;;-йil:Ч#;Ж#:Ж":rЖЁъжч*;;Н;-i'J-ХННT,
2, !анные. r"r-,,-"]rlJlас_еления, согласно приложениa * ru.r.,о,rтрй ол-_-_л _,чреждений, 

"arорЙ"",;j f iiх лн;аж:жж**#т:ЁЁ:Ёffi:,нi;%trr#;ffi 
,

2.1, Т"п места (r""Й;;;;iffi;?"*;rХ::::]" (ПЛОЩадки) накоплени
ердых коммунаJIьных отходов :

(указывае

-СООТВеТСТВиисПостан";;;;;;#:,Т::a"j-JКО,о,р"д-йБпiiйl--
ОТ 12.11.2016 N 1156 ,,оо 

"ор"*""Й;lr"'"П""ТВа 
РОССИйской ФедераЙ

внесении изменения в постановпеЕир _л":a"_:Y: 
*о"мунаJIьными отходами ивнесенииизменения"по".Ь,о"-*;;;й;i##УJ##;:Н;ffi#ffi 

;2.2. сведения об используемом покрыти,";ff Нtr"-:;] ;Ж:il jJ;i;;' 
*

покрытия места (п.пощадки),"-;Й;;;1iiБ: r'.U КВаДРаТНЫХ МеТРОВ (указывается шIощадь2, 4. На месте 1площадке; 
-rч*оЙп"" 

ТкО р*".щено :

(пл ощадке) нако пл е н ия " ;i3 -: :Ij,]I^o-: 
* 

1бъ 
ем)

ТКО пл:lнируется разместить (указывается при нмиLlии

2,5, На месте
сведений):

(указывают.; 
"оrr.rЙБ вид (тип)

емкостей

для сбора и накоIuIени" тф
З. {анные о собЪтве, lнике места (площадки) накопления ТКО:

::-т#ý#тй"т#;,,-*}fi 
:ГТJ;.Т,rжнн*;$;"д;*rн;*НТ:::,,,_"***,

индиви.ryальною предпринимателя. 
l лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качествеT-r-,---- а аПункг 3.2 насюящей заявки.u.rопa"ar.я в случае, если собЯВЛЯеТСЯ физическим лицом, 

"".чо";;;;;;;""i]l}"""'jИСООСТВеННИК 
места (площадки) накопления тко

з. r. ' С"rоa# 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуал"по.о предпринимателя.

предпринимателя): 'o"'"o""jr" государственной р",","рu,,"и юридического лица (индивидуirльною
номер

иJIи индивидуilльного предпринимателя)



в лице:
д"й"r"ующЪБ нiйнБйй

Адрес:
полномочия, ..р"ц 

"Бйййu)

сериrI
личность физического лица:

Выдан ъъ,номер

(Указывается адрес r;"rй"rdйй
ф"."*".
4, Информач-i любых 

".r.".rr""*иВиДУiulьным 
Пре '

ТВеРДЫХКОММУ*ШЬНыхотходов",;;;*i11*?rццтшffi";жн#:,Jъ""_н:р"т#н#;
данньгх о нахощдени

]I9), ;Й;ffi;;:И' ТеХНИЧеСКИХ ХаРаКГеР""'Пi* 1"мюiа" 
1}]квидацию "..ru 

(площадки накоплени,ITKoi; 
----..J vvvvtОdННИКО МеСТа (ПЛОщадки) .ru*o-.nr" тко, ;;;; исючника образования

ПRим9Rlко-а-чр.*Ь* Й;;Ъ

ВНеСеНИЯ ИЗМеНеНий 
" """o"n]"- ;;::j:d;I]лУХЖ#]#ЧiЁ"*Т" (указывается в случае(площадок) накошIе,

ПDимоп,,r..,_о--ллл._I11 Т'глu11 коМмУналЬных отходов ппипплл.-л л_...л.._ 
Юченные в Реестр мест9Лощадок) "uno-.n- ,;;;;,"::"'" 1ПЛОЩаДКе) накопления тко, вклl 
v 1',МJDlбilСr'СЯ В СЛУЧае

й;lr,ц;:fffi жншх,jf ккоммунальныхотходовПриморско;;;;й;'нilн.:т;:"ý;
_6: 

C".*yl" о .rpu"u* на землю или земельный участок, на которомнакоп.пения ЖО, создано место (площадка)
1указь,"uются нйййБйнЙ

РеГиСтрации, кем: когда, ко
7' {анные об источни*u* оdрu'о"""й тко,Ъ"^й##'.".о."ия 

об одном или нескольких объекгах

::Ё:ЁЦ_fir#fi#ЖIi:жfн 
jн';уtГ#*J#j"?".""т:ffil;--Ахтарскою.оii!.*о-

ffi :НН#-Ёiffi :Ъ"'_Ж;Б,п"*h"+т.:.:;Н,.ОlЁ;ШЖ;""rft o,"oi,.illffi]iliJ"x

на территории Приморско-
в сJý/чае, если

Наименование источника образования ТКО Харакгеристика источника образования



о сопIасовании создания

у tl \t, с""а разм,щ,"й-"йi"rd"oJlт-:Жн;тi;о 
представлена на _ листах,

{олжность

М.П. (при наличии)
lt tt_20n

Началъник юридического отдела
администрации Приморско-Ахтарского
юродского поселения
Приморско-Ахтар ского района С.С. Шмарин


