
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря202| года

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПО СЕЛЕНИ]Я ПРИМОР СКО-АХТАР СКОГО РАЙОНА

. norroo.Ko-AxTapcK
J\ъ 1310

О внесении изменений в постацовление администрациц
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского
района от 1б авryста 20|9 года М 1075 <<О разработке и утвержденип
административных регламентов осуществления муниципального

контроля (надзора) и административных регламентов
пред9ставлен ия мун иципальн ых услуг структур н ы ми

подразделениями администрации Приморско-Ахтарского
городского поселен ия При морско-Ахтарского рай о на>>

В соответствии 
" 

О.д.р-ьным законом от 27 июля 2010 года Nэ 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг>),
ПоВышения качества и доступности предоставления муниципальных усJryг в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 июля 202| года J\b |228 (Об утверждении Правил разработки и
утверждения административных регJIаментов предоставления государственных
услуц о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации и признании утрЕuтившим силу некоторых актов и отдельных
положениЙ акгов Правительства РоссиЙскоЙ Федерации) в целях обеспечения
"информационноЙ открытости деятелъности Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского раЙона, повышения качества и доступности
предоставления муниципаJIьных услуг (исполнения муниципzLпьных
функций)администрация Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района'п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского районаот 16 августа 20119 года J\b 1075 (О раз!аботке и утверждении
административных репIаментов осуществления муниципального контроля
(надзора) и административных решаментов предоставления муницип€Lльных

услуг струIсгурными подрщделениями администрации Приморско-Ахтарского
городского поселениrI Приморско-Ахтарского районa> изложив приложение
Ns 2 в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику отдела по социальным вопросам администрации
Приморско-Ахтврского городского поселения Приморско-Ахтарского района
С.ГПросщуриной опубликоватъ настоящее постановление в периодическом



печатноМ издании газете ,<<Приазовье)>, опубликовать на сайте в
информационно-телекомуникационной сети <<интернет>), зарегистрированном в
качестве средства массовой информации - <Азовские зори)
www. azovskiezori.ru и разместить в сети <<интернет) на официальном сайте
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района http:фrim-ahtarsk.ru. .

4. Контроль за выполнением настоящею постановления возложить на
начальника юридического отдела администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района С. С. Шмарина.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального
,огryбликования. "

Глава Примор ско-Ахтар ско го
городского поселения
Приморско-Ахтарского района' А.В. Сошин



Приморско-Ахтарского района
от 1декабря2021 годаJФ 1310

кПРИЛоЖЕНИЕ ]ф 2

утвЕржшrы
постановлением администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района
от 1б августа 2019 годаNч 1075

(в редакции постановления
администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района

' прАвилл
разработки и утверждения административных репIаментов

пр едо ставлениrI муницип€lJIьных услуг струIсryрными подрЕвделениями
администрации Приморско-Ахтарского городского по селениlI

Приморско-Ахтарского района

l. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают цорядок разработки и
.утверждения административных регJIаментов предоставления структурными
подразделенияI\4и администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района (далее соответственного - орган, определяющий
муниципальные услуги, административный регламент).

1.2. АдМинистраТивные.репIаменты разрабатываются и утвержд€lются
структурными подразделениями администрации Приморско-дхтарского
городскогО поселения Приморско-Ахтарского района, предоставляющими
муницип€шьные услуги.

1.3. Административные регJIаменты разрабатываются в соответствии с
федеральными законами, законами Краснодарского края, а также в соответствии
с единым стандартом предоставления муниципальной услуги (Чр" его наличии)
после внесения сведений о муниципальной услуги в федеральную
государсТвеннуЮ информационнуЮ системУ <<Федеральный реестр
юсударственных и муницип€IJIьных услуг (функций)> (далее - реестр услуг).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

a,

от 1декабря2021 г9лаNч 1310)



' В случае если нормативным правовым актом, устанавливающимконкретное полномочие структурного подр€вделения, предоставляющего
муниципальную услугу, предусмотрено принятие отдельного цормативного
правового акта, устанавливающею порядок осуществления такого полномочия,
наряду с разработкой этою нормативного правового акта подлежит
утверждению административный решамент предоставления соответствующей
муниципальной услуги. При. этом указанным порядком осуществления
ПОЛНОМОЧИЯ, УТВеРЖДеННЫМ НОРМаТИВНЫМ ПРаВОВЫМ аКТОМ Российской
Федерации' норматиВными правовыми актами Краснодарского края и
Приморско-Ахтарского городскою поселения Приморско-Ахтчр.по.о района не
регулируются вопросы, относящиеся к предмету реryлированияадминистративного регJIамента в соответствии с настоящими Правилами.

Исполнение структурными подр€вделениями админи.rрuц"" Приморско-
"АхтарскогО городскогО поселения Приморско-Ахтарского раИона отдельных
государственных полномочий Российской переданных им нагосударсТвенныХ полномочий Российской Федерации, переданных им на
основании федерального закона с предоставлением субвенц"й 

", федеральногобюджета, осуществляется в порядке, установленном административным
регламентом предоставлениrI'муниципальноЙ услуги в сфере пёреданных
полномочий, который утверждается соответствующим федеральным, органом
исполнительной власти, если иное не установлено федеральным законом.

L.4. Разработка, согласоЁание, проведение экспертизы и утверждение
проектов административных регJIаментов осуществляются структурными
ПОДРаЗДеЛеНИЯМИ, ПреДосТавляющими муницип€шьные услуги и федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение экспертизы, с
использованием программно-технических средств реестра услуL

1.5. Разработка административных регJIаментов включает следующие
этапы:

1) внесение в реестр услуг струIffурными подра:}делениrIми,
предоста"п"ощ"rи муниципЕUIьные услуги, сведений о муниципальной услуге,
в том числе о логически обособленных последовательностях административных
действий при ее предоставлении (далее - адмиЁистративные процедуры);

2) преобр€вование сведений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта,
в машиночитаемый вид в соответствии с требованиями, предусмотренными
ЧаСТЬ 3 Статьи 12 Федерапьною закона от 27 июля.2010 года }lb 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг) ;

3) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте 2
настоящего пункта, проекта административного регламента в соответствии с
требоваНиями К структуре и содержанию административных репIаментов,
установленных р€вделом 2 настоящих Правил.

1.6. СведениrI о муниципальной услуге, указанные в подпункте 1 пункта
,1.5. настоящих Правил, должны быть достаточны для описаниrI:

всех возможных катеюрий заявителей, обратившихся за одним
результатом предоставления муниципальной услуги и объединенных общими
признаками; 

!

УНИК€rльных для каждой iатегории заявителей, указанной в абзаце втором



настоящего пункта, сроков и порядка осуществления административных
ПРОцеДУр, в том числе оснований для начаJIа административных процедур,
критериев принятия решений, результатов административных процедур и
способов их фиксации, сведениЙ о составе документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, основаниях для
отказа в приеме таких документов и (или информации, основаниях для
ПРиосТановления предоставлениJI муниципальной услуги, критериях принятия
реШения о предоставлении (об отк€Iзе в предоставлении) муниципальной
УслУги, а также максим€tльного срока предоставления муниципальной услуги
(далее - вариант предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый
вид в соответствии с подпунктом 2 гryнкта 1.5. настоящих Правил, моryт быть
использованы для автоматизированного исполнения административного
регJIамента после вступления в силу соответствующею административного
регJIамента.

1.7. При разработке административных peпIaMeHToB структурные
подразделения, предоставляющие муницип€Lпьные услуги, предусматривают
оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуц в
том числе возможность предоставления муниципальной услуги.в упреждающем
(проактивном) режиме, многоканальность и экстерриториальность получения
муниципальных услуц описания всех вариантов предоставления
муниципальной услуги, устранение избыточных административных процедур и
"сроков их осущёствления, а также документов и (или) информации, требуемых
для получения муниципальной услуги, внедрение реестровой модели
предоставлениrI муниципальных услуц а также внедрение иных принципов
предоставления муниципапьных услуц предусмотренных Федеральным
законом от 27 июля 2010 годiа Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг).

1.8. Наименование административных регJIаментов определяется
струкryрным подразделением, предоставляющими муницип€шьные услуги, с

учетом формулировки нормативного правового акта, которым предусмотрена
соответствующая муницип€Lльная услуга.

2. Требования к структуре и содержанию административных репIаментов

2.1. В административный решамент вкJIючаются следующие р€вделы:
а) общие лоложения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур;
г) формы контроля за исполнением административного регJIамента;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципrшьную услуry
мноюфункционального центра, организаций, указанных в части статьи 1б

Федерального закона от 27 июля 2010 года JФ 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муницип€UIьных услуг), а также их

должностных лиц, муниципальных служащих, работников.



2.2.В раЗДел <Общие положения) вкJIючаются следующие положения:
а) предмет реryлированиrI административного регJIамента;
б) круг заявителей;

' в) требойние предоставления заявителю муниципальной услуги в
соответствии с вариантом предоставлениjI муниципальной услуги,
соответсТвующиМ признакам зЕUIвителя, определенным ц результате
анкетированиrI, проводимого сrруктурным подразделением, предоставляющим
услуry (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением
которого обратился зzulвитель.

2.З. РаЗДеЛ <СТанДарт предоставления муницигцльной услуги)> состоит из
следующих подр€lзделов :

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry;
в) результат предоставпения муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основ ания для предоставления муниципальной услуги;

. е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предо ставления, муниципаJIьной услуги ;

ж) исчерпывающий перечень оснований для отк€lза в приеме документов,
необходимых дJuI предоставлениrI муниципальной услуги;

з) исчерпывающий fiеречень оснований для
предоставлениrI муниципальной услуги или отк€ва
муниципальной услуги;

и) размер платы, взимаемой с заявитеJrя _

муниципальной услуги, и способы ее взимания;
к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципалъной услуги;

л) срок регистрации запроса з€uIвителя о предоставлении муниципальной

.услуги; l

м) требования к помещениям,
муницип€UIьные услуги;

н) показатели доступности и качества муниципальной услуги;

приостановления
в предоставлении

при предоставлении

в которых предоставляются

о) иные требования к ,предоставлению муниципальной услуги, в том
числе учитывающие особенности предоставления государственных и
муниципuulьных усJtуг в многофункцион€tльных центрах и особенности
предоставлениrI государственных и муниципшIъных услуг в электронной форме.

2.4. Подраздел <<Наименование органа, предоставJuIющего
муниципальную услугу) должен вкJIючать следующие положения:

а) полное наименование структурного подразделения, предоставляющего
муниципirльную услугу;

б) возможность (невозможность) принятиrI многофункционЕlльным
центром решениrI об отказе в приеме запроса и документов и (или)
,информации, нёобходимых для предоставлениrI муниципальной услуги (в
случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть подан
в многофункциональный центр).



2.5. ПодраздеЛ <<РезультаТ предоставления муниципальirой усJIуги)
должен включатъ следующие п.оложения:

наименование результата (результатов) предоставления муниципальной
услуги;

наименование и состав реквизитов документа', содержащего решение о
предоставлении муниципальной услуги, на основании которого зЕUIвителю
предоставляется результат муниципальной услуги;

состав реестровой записи о результате предоставления,муниципалъной
услуги, а также наименование информационного ресурса, в котором р€}змещенатакая peecTpoB€Ul з€lпись (в случае, если результатом предоставления

"муниципальной. услуги является рее стровая запись) ;

наименование информационной системы, в которой фиксируется фuо
поJIучения заявителем результата предоставления муниципальной услуги;

способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Положени,I, ук€ванные в пункте 2.5. настоящих Правил, приводятся

дJUI кажДого варИанта предоставления муниципальной услуги в содержащих
описания таких вариантов подразделах административного репIамента.

2.7. ПодрЕ}здел <Срок предоставления муниццпальной услуги) должен
вкJIючатЬ сведения о максимаJIьном сроке предоставления муниципальной
услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги :

в струкryрном подр€вделении, предоставляющем муниципЕLльную услуryв том числе в случае, если запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем

городского поселения
муниципальную услугу;

,посредством почтового отправления в администрации Приморско-Ахтарского
Приморско-Ахтарского района, предоставляющую

В федеральноЙ государственной информационной .r.r.r. <<Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)> (далее - Единый
портаЛ государственных и муницип€Llrьных услуг), на официальном сайте
администрации Приморско-Ахдарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района, предоставляющей муниц"папu"уЬ услугу;

в многофункцион€LIIьноМ центре в случае, если запрос и документы и
(или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы заявителем в многофункциональном центре.

максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого
варианта предоставления услуги приводится в содержащих описания таких

. 
вар иантов п одр азделах админи стративного р епIам е нта.
2.8. ПОДРаЗДел, кПравовые основания дJuI предоставлениrI муниципальной
услуги)> должен вкJIючатЬ сведения о р€вмещении на официалъном сайте
аДМИНИСТРаЦИИ Приморско-Ахтарского городского поселения, Приморско-
Ахтарского района, предоставляющего муниципальную услуry а.также на
Едином портале государственных и муниципальных услуг перечня
НОРМаТиВныХ правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
УСЛУГи, информации о порядке досудебного (внесулебного) обжалования
РеШениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия) органов, предоставляющих муницип€шьные
УСлУГи, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.



2.9. Подрzвдел <Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставлениJI мунициПальноЙ услуги) должеН вкJIючать исчерпывающий
перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен'представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе
представить по'собственной инициативе, так как они подлежат представлению
В рамкаХ межведОмственноЮ информационного взаимодействия, а также
следующие положения:

состаВ и способЫ подачИ запроса о предоставлении муниципальной
услуги, который должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry;
сведениЯ, позвоЛяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в

документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся

в документах, предусмотренных законодательством Российской, Федерации;
дополнительные сведения, необходимые для предоставления

муниципальной усJtуги ;

, перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
наименование документов (категорий документов), необходимых для

предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными
правовыми актами и обязательных для представления заявител.Еми, а также
требования к представлению ук€ванных документов (категорий доrсументов);

НаИМеноВание документов (категорий документов), необходимых для
предоставлениrI муниципальной услуги в соответствии с нормативными
правовыми актами и представляемых заявителями по собственной инициативе,
а ТаКЖе ТРебОвания к представлению указанных документов (категорий
документов).

ФОРмы Запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с
ПРеДосТавлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к
административному регJIаменту, за исключением случаев, коца формы
Указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации
'или Правительства Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах восьмом и
девятом настоящего пункта, приводится для каждого варианта предоставления
МУнициПальноЙ услуги в содержащих описания таких вариантов п9др€вделах
административного регJIамента.

2.t0. Подраздел <<Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в
Приеме документов, необходимых для предоставленця муниципальной услуги)
Должен включать информацию об исчерпывающем перечне таких основаниЙ.

исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта
предоставления муниципальной услуги приводится в содержащих описания
таких вариантов подр€вделах административного регламента. В случае
отсутствиrI таких оснований следует прямо указать в тексте административного
регJIамента на их отсутствие.

2.||. Подраздел <Исчерпывающий перечень оснований для
или oTкilЗa вприостановления предоставления муниципальной услуги



{D

предоставлении. муницип€rльной усJryги) должен вкJIючать слеryющие
положения:

исчерпывающий перечень оснований для
предоставлениrI муниципztльной усJtуги в случае,
приостановления муниципальной услуги предусмотрена
Российской Федерации;

приостановления
если возможность

законодательством

исчерпывающий перечетtЁ оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

,Щля каЖдогО основанИrI, вклюЧенногО в перечни, ук€ванные в абзацах
втором и третьем настоящего пункта, предусматриваются соответственно
критерии принятия решения о предоставлении (об отказе " .rредоставлении)
мунициПальноЙ услугИ и критерии принятия решения о приостановлении
предоставления муниципальной услуги, включаемые в состав описания
'соответствующйх административных процедур.

ИсчерпБIвающий перечень оснований, предусмотренных абзацами
вторым и третьим настоящего пункта, приводится для каждого варианта
предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких
вариантов подразделах администрttтивною регJIамента. В случае отсутствия
таких оснований следует прямо укЕtз€Iть в тексте административного регJIамента
на их отсутствие. . 

n.2.t2. В подр€вдеЛ <<Размер платы, взимЁемой с з€UIвителя при
предоставлении муниципальной успуги, и способы ее взимания> включаются
следующие положения:

а) сведения о р€}змещении на Едином портЕrле гос}дарственных и
муниципальных услуг информации о piвMepe государственной пошJIины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

правовыми актами
правовыми актами.

. б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными , законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

Российской Федерации, муницип€lльными

2.|з. В подрfftдеЛ <Требования к помещениям, в которых предоставляются
муницип€Lльные услуги) вкJIючаются требования, которым должны
соответсТвоватЬ такие помещёния, В тоМ числе зал ожидания, места дJUI
запоJIнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и
(или) информации, необходимые для предоставления каждой*муниципальной
УСЛУГИ, а ТаКЖе ТРебования к обеспечению доступности для инв€lлидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о соци€tльной защите инваjIидов.' 2.14. В ПОдраздел <<Показатели качества и доступности муниципальной
УСЛУГИ> ВКлюЦается перечень показателеЙ качества и доступности
мунициПальной услуги, В тоМ числе доступность электрQнных фор*
ДОКУМеНТОВ, необходимых длт предоставления услуги, возможность подачи
ЗаПроса на получение муниципальной услуги и документов в электронной
форме, своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие
нарушений сроков предоставд9ния муниципальной, услуги), предоставление

субъекгов



муниципальной услуги в доответствии с вариантом предоставления
муниципальной услуги, доступность инструментов совершения в электронном
виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги, уlобствоинформИрованиЯ з€UIвителя о ходе предоставления муниципальной усJIуги, а
также получения результата предоставлениrI услуги.

2,15. В подраздел киные требования к предоставлению муниципальной
услуги> включаются следующие положения:
. а) перечень услуц которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления. муниципЕLпьной услуги ;

б) размер платы за предоставление
tryнкта услуг в случЕUIх, когда размер
Российской Федерации;

указанных в подпункте ((а> настоящего
платы установлен законодательством

в) перечень информационных систем, используемых дJUI предоставления
государственной услуги.

2.|6. Раздел <<Состав, , последовательность и сроки выполнения
административных процедур)> определяет требования к порядку выполнения
административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форyе, особенности
выполнения административных процедур (действий) в многофункционЕtльных
центрах и должен содержать следующие подр€вделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги,'вкJIючаЮщий В том чисЛе варианты предоставления муниципальной yanya",
необходимый для исправJIения допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результ€Iте предоставления муниципальной услуги документах .и созданных
реестровых записях, дJUI врдачи дубликата документq выданного по
результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе
исчерпыВающиЙ переченЬ основанИй длЯ отказа в выдаче такого дубликата, а
также порядок оставления запр8са заявителя о предоставлении муниципальной
услуги без рассмотрениrI (.rр" необходимости);

б) описание административной процедуры профилированиrI з€Lявителя;
в) подр€вделы, содержащие описание вариантов

муниципальной услуги.
2.I7. В описание административной процедуры

заявителя вкJIючаются способы И порядок определения и предъявления
.необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.

в приложении к административному регламенту приводится перечень
общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также
комбинаЦии призНаков зЕUIВителей, кажд€Ш из которых соответствует одному
варианту предо ставле ния муниципальной у слуги.

2.18. ПОДРаЗделы, содержащие описание вариантов предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСлУГи, формируются по количеству вариантов предоставления
УСЛУГи, Предусмотренных подгiункгом (a>) пункта 2.|6 настоящих Правил, и
ДОлЖны содержать результат предоставления муниципальной услуги, перечень
И ОПисание административных процедур предоставления муниципальной
УСЛУГи, а такЖе максимЕuIьный срок предоставления муниципальной услуги в
соответствии с вариантом предоставления муниципальной усJгуги.

. 

предоставления

профилирования



2.|9. В описание административной процедуры приема запроса и

'муниципальной' 
услуги, включаются следующие положениJI :

а) состаЁ запроса и перечень доцументов И (или) информаЦИИ,
необходимых дJIя предоставпения мунициПальной услуги В сортветствии с
вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы подачи
таких запроса и документов и (или) информации;

б) спосОбы устаНовлениЯ личностИ заlIвителя (представителя заявителя)
дJIя каждого способа подачи .з€lпроса и докуМентоВ и (или) информации,
необходимых дJш предоставления муниципальной услуги;

в) нuшичие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем
заявителя;

г) основанИ,I для принятия решения об отк€ве В прйеме запроса и
документов и (или) информации, а в случае отсутствия таких оснований -
указание на их отсутствие;

д) администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района или многофункциональный центр (пр" наличии
такой возможности);

е) возможность (невозможность) приема структурным подрчвделением,
предоставляющим муниципальтую услуry или многофункциональным центром
запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСлУГи, по выбору заявителя независимо от ею места
жительства или места прЕбывания (дл" фиЗических лиц, включая

нахождения (для юридическихиндивиду{Lllьных предпринимателей) либо места
лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов и (или) информации,
необходимых дJuI предоставления муниципальноЙ услуги, в структурном
подр€вделении, предоставляющеМ мунициП€LпьЕуЮ услуry или в
многофункцион€Lпьном центре.

2.20. В оПисание административной процедуры межведомственного
1Информационного взаимодействия вкJIючается перечень информационных

ЗаПРОСоВ, необходимых для предоставления муницип€lльноЙ услуги, которыЙ
должен содержЕtть: <ь

наименование администрации Приморско-Ахтарского городского
ПОсеЛения Приморско-Ахтарского раЙона и структурного подр€Lзделения (для
административною регJIаменть по переданным цолномочиям), в которые
направляется запрос;

направляемые в зЕlпросе сведеншI;
запрашиваемые в запросе сведения с ук€ваниемзаrrрашиваемые в запросе сведения с ук€ванием их цели использования;
основание для информационного запроса, срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в

струкrурное подразделение, предоставляющее муниципаJIьную услуry.. Структурное подразделение, предоставляющее муницип€lльную услуry
организует между входящими в его состав структурными подразделениями
обмен сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги
и находящимися в распоряжении указанного структурного подр€вделения, в том
числе в электронной форме. ГIри этом в состав административного регJIамента

rrя



вкJIючаются сведения копичёстве, составе запросов, направляемых|лЕtt-t4) U кUJIичес,I,Iiе, составе запросов, направляемых в рамках
такого обмена, а также о сроках подготовки и направления ответов на такие
запросы.

2.2|. В описание администрiIтивной .rроiд"дур", приостановления
предоставлениrI муниципальной усJryги включаются следующие положения :

а) перечень оснований для приостановления предоставления
муниципirльной услуги, а в случае отсутствия таких оснований* укЕвание на их
отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении
.предоставлениrI. муниципальной услуги административных действий;

В) ПеРе,ЧеНЬ оснований для возобновления предоставлениrI
муниципальной усJryги.

2.22. В Описание административной процедуры принятия решениrI о
ПРеДОСТаВЛеНИИ (Об отк€lзе , в предоставлении) муниципальной усJtуги
вкJIючаются следующие положения :

а) критерии принятия решения о предоставлении (об отк€Lзе в
предоставлении) муниципальной услуги; ..

б) СрОк принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения струIсrурным
подр€вделением, предоставJuIющим муниципальной услуy, .всех сведений,
необходимых дJuI принrIтия решения.

2.2З. В описание административной процедуры предоставления
результата муниципальной услуги включаются следующие положения :' а)способiIпредоставлениярезулътатамуниципальнойуслуги;

б) срок гiредоставления з€uIвителю результата муниципальной услуги,
исЧисляемыЙ со дня принlIтиrI решения о предоставлении муниципальноЙ
услуги;

в) Возможность (невозможность) предоставления струIсryрным
подразделением, предоставляющим муницип€tльную услуry или
многофункционаJIьным центром результата муниципальной услуги по выбору
Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для

физических лиц, вкJIючая индивидуальных предпринимателей) либо места
нахождения (для юридических лиц).

2.24. В описание административной процедуры получения
дополнительных сведений от заявителя вкJIючаются следующие положениrI:

а) основания для получения от заявителя дополнительных документов и
.(или) информации в процессе предоставлениrI муниципальной услуги;

б) срок, , необходимый для получения таких докуIиентов и (или)
информации;

в) ук€вание на необходимость (отсутствие необходймости) дJuI
приостановления предоставления муниципальной услуги при необходимости
получения от заявителя дополнительных сведений;

г) перечень федеральных органов исполнительной власти,
государственных корпораций, о!эганов государственных внебюджетных фондов,
участвующих в административной процедуре, в сJryчае, если они известны (при
необходимости).



2.25. В случае еслИ вариант предоставления муницип€rльной услугипредполагает предоставление муниципальной услуги В упреждающем
(проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта
,предоставления, МуниципЕUIьной услуги, включаются следующие положения :

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем
запроса о предоставлении ему данной муниципалъной услуги в упреждающем
(проактИвном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставлении
данной муниципальной услуги после осуществления структурным
подразделением, Предоставляющим Муниципальную Услугу, мероприятий В
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7соответствии с пунктом l части 1 статьи 7 Федерального закона
оТ 27 июля 2010 года м, 210-ФЗ (об организации предоставления

закона

государственных и муниципальных услуг);
б) сведения о юридическом факте,w) ."t gлgtlУl)t U tОРилическоМ (ракте, постУпление коТорых В

информационную систему администр ации Приморско-Ахтарского городского
поселенИя ПримОрско-АхТарского района, предоставляющей муниципаJIьную
услуry является основанием для предоставления заявителю данной
муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны
поступить сведения, указанные в подпункте <б> настоящего пункта, а также
информационной системы администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района, предоставляющей муiицип€tльную
услуry в которую должны посфпить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, осуществляемых структурным подразделением, предоставJUIющим
мунициП€LльнуЮ услуry после поступлениЯ В информационную систему
администрации Приморско-Ахтарского городского поселениrI Приморско-
Ахтарского района сведений, указанных в подпункте <б> настоящего пункта.

2.26. Раздел <<Формы контроля за исполнением административного
решаментa)) состоит из следующих подрztзделов :

а) порядок осущестВлениjI текущего контроля за соблюдением и
.исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормати,вных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) ПОРядок и периодичность осуществления плановых и .внеплановых
проверок полноты и качества, предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной усJIуги ;

в) ответственность должностных лиц струкгурного подрЕвделения,
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(беЗдействие), прицимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги;

г) положениrI, характеризующие требования к порядку и формам контроля
За предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объедине ний и организаций.' 2.27. Раздёл к.Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
И деЙствиЙ (бёздеЙствия) структурного подр€вделения, предоставляющего
муницип€LIIьную услугу, много функционЕtльно го центра, .организаций,



указанных в статьи 1б ФедерЕшьного закона от 27 июля 2010 года Nч 210_Фз
<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг), а
также их долЖностныХ лиц, муниципальных служащих, работников'' должен
содержатЬ способЫ информИрованиЯ заявителеЙ О порядке досудебного
(внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи заявителями
жалобы.

3. ПоряДOк сOгJIаСOвания и утверЖдения административных регJIаментов

и утверждении проектов административных3.1. При разработке
регJIаментов применяются Правила подготовки нормативных правовых актов

органов исполнительной власти и их государственнойфедеральных
регистрации, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 авryста 1997 года J\Ъ 1009 (Об утверждении Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной. регистрации)>, за исключением особенностей,
установленных настоящими Правилами.

З.2. ПроекТ административного репIамента формируется струIстурным
подр€tзделением, предоставляющим муницип€Lпьные )дслуги, в машиночитаемом
формате в электронном виде в реестре услуп

3.3. CTpylffypнoe подрi}зделение по ведению информационного ресурса
реестра услуг обеспечивает доступ для участия в разработке,. согJIасовании и
утверждении проекта административного регламента и муниципа-гlьной
регистрации акта об утверждении административного регJIамента:

а) струIсурным подра:}делениям, предоставляющим муницип€Lльные
,услуги;

б) струкýрныМ подр€вделениrIМ И организациям, участвующим в
согласовании проекта административного решамента, в том числе по вопросу
осущестВлениЯ межведОмственнОго инфоРмационного взаимодействия (далее -
органы, участвующие в соглассiвании);

в) струIсгурному подразделению, уполномоченному на проведение
экспертизы про е кта административного р егJI ам ента;

Г) феДеРальноМу органу исполнительной 
"паtr", уполномоченному на

проведение государственной регистрации актов.
3.4. СТРУКtУРные подразделения, участвующие в согласовании) а также

уполномоченный орган автоматически вносятся в формируемый после
проектаПОДготовки проекта административного регJIамента лист сопIасования

административного регJIамента (далее - лист сопIасования).
. 3.5. ПРОеКт административного регJIамента рассматривается
СТрУКryрными ,подр€вделениrIми, участвующими в согJIасовании, в части,
ОТНеСенноЙ к компетенции такого структурного подразделения, в срок, не
ПРеВЫШаЮЩИЙ 5 рабочих днеЙ с даты поступления его на согJIасование в

реестре услуг,
3.6. ОдноВременно с нач€IJIом процедуры согJIасования в цеJuIх проведения

неЗависимоЙ антикоррупционноЙ экспертизы проект административного
регJIамента в автоматическом режиме рЕвмещается, на сайте администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района в



информационно-телекоммуникационной сети ой"r.р".rо посредством
инте|рации с реестром услуг.

з.7. Результатом рассмотрения проекта административного решамента
структуРным подРазделенИем, учасТвующим в сопIасовании, явhяется принятие
такиМ струкrурныМ подршделениеМ решения о согJIасовании или
несопIасовании проекта административного peпIaMeHTa.
" При принlIтии решениrI о сопIасовании проекта административного
регJIамента структурное Подразделение, участвующее в сопIасовании
проставляет отмеТку о согJIасовании проекта в листе согJIасования.

При принятии решения о несопIасовании проекта административного
решамента структурное подразделение, участвующее в сопIасованйи, вносит
имеющиеся замечания в проект протокола рzвногJIасий, формируемый в реестре
услуг и являющийся приложени.ем к листу согJIасования.

3.8. ПОСЛе РассМотрения проекта администраiивного регJIамента всеми
струIffурными подр€вделениями, участвующими в сопIасовании, а также
поступления протоколов разногласий (.rр" наличии) и заключений по
РеЗУЛЬТаТаМ НеЗаВИСИМОЙ антикоррупционноЙ экспертизы, структурное
подразделение, предоставляюtций муницип€tлъную услуry рассматривает
поступившие замеч ания.

. Решение,о возможности учета заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы при доработке проекта административною
регламента принимается структурным подразделением, предоставляющим
МУницип€tльную услугу, в соответствии с Федеральным з:lKoHoM кОб
аНТИКОРРУпционноЙ экспертизе нормативных правовых актов и, проектов
нормативных правовых актов).

В случае сопIасия с замечаниями, представленными органами,
УЧаСТВУЮЩИМИ В СОГЛаСОВОНИИ; СТРУКТУРНОе ПОДРZВДеЛеНИе, ПРеДОСТаВЛЯЮЩее
МУнициПальную услуry в срок, не превышающий 5 рабочих дней, вносит с

УчеТоМ полученных замечаний изменения в сведения о муниципальной услуге,
Ук€}Занные в подпункте ((a>) пункта 1.5. настоящих Правил, и после их
преобразования в машиночитаемый вид, а также формирЬвания
административного регJIамента направляет указанный
административного регJIамента на повторное согJIасование
.участвующим в сопIасовании.

Пр" наличии возражений к замечаниям структурное подразделение,
предоставляющее муницип€tльную услуry вправе инициировать процедуру
Урегулирования р€tзногJIасиЙ путем внесения в проект протокола ршногJIасиЙ
возражениЙ на замечания органа, участвующего в сопIасовании (органов,
участвующих в сопIасовании), и направления такою протокола указанному
струкryрному подр €вделению (указ анным орган ам).

3.9. В случае согJIасия с возражениями, предiтавленными структурным
подр€вделением, предоставляющим муниципальную услугу, орган,
участвующий в сопIасовании (органы, участвующие в согJIасовании),
проставляет (проставляют) отметку об урегулировании разногJIасиЙ в проекте
протокола рzвнопIасий, подписывает протокол разногласий и согJIасовывает
проект административного регJIамента, проставляя соответствуюц{ую отметку в
листе сопIасования.

проекта
проект

органам,



. в случае несогJIасия с возраженчIями, представленными струкгурным
подразделением, предоставляющим муниципальную ycJryry орган,
участвующий в согJIасовании (органы, участвующие в согJIасовании),
проставляет (проставляют) В проекте протокола разногласий отметку о
повторном откЕlзе в согJIасовqнии проекта административного редцамента и
подписывает протокол разногласий.

3.10. Струкryрное подразделение, предоставляющее муниципальную
услуry после повторнОго отказа органа, участвующегр в сопIасовании (органов,
участвующих в сопIасовании), в согJIасовании проекта административного
репIамента принимает решение о внесении изменений в проект
административного регJIамента и направпении его на повторное сопIасование
всем органам, участвующим в согJIасовании. 

d

3 . 1 1 . Разногласия по проекту административного регJIамента р€врешаются
в порядке, предусмотренном Правилами подготовки нормативных правовых
,актоВ федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской

13 августа |997 года J\b 1009 кОб утверждении ПравилФедерации от
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной рёгистрации).

З.|2. ПОСле сопIасования проеюа административного регJIамента со
всеми Органами, участвующими в согласовании, или при разрешении
РаЗНОГЛаСиЙ по проекту dдминистративного 'решамента струкгурное
ПОДРаЗДеЛение, предоставJUIющее муницип€Lльную услуry направляет проект
аДМинистративного регJIамента на экспертизу в соответствии с разделом 4
настоящих Правил

3.13. УТвеРждение административного репIамента производится
пОсредством подписания электронного документа в реестре услуг усиленной
.КВаЛифицированноЙ электронноЙ подписью руководителя струкгурного
ПоДразделения,,предоставJUIющего услуry после получениrI положительного
ЗаклЮчения экспертизы уполномоченного органа власти либо урегулирования
РilЗнОГJIасиЙ по результатам экспертизы уполномоченного органа власти.

З.|4. Утвержденный ,административный репIамент направляется
посредством реестра услуг струкryрным подр€tздеJIением, предоставляющим
МУницип€lльную услуry с приложением заполненного листа сопIасования и
протоколов рЕвногласий (.rри наличии) в Министерство юстиции Российской
Федерации для государственной регистрации и последующего официального
опубликования.

3.1 5. При н€Lличии оснований для внесения изменений в
административный репIаменъ а также при возврате (отказе) в iосударственной
регистрации акта об утверждении административного регламента структурное
подрчвделение, предоставляющее муниципальную услуry разрабатывает и
,утверждает в 'реестре услуг нормативный правовой акт о признании
административного регJIамента утратившим силу и о принятии в соответствии с
настоящими Правилами нового администр€tтивного регламента или об отмене
административного регJIамента в случае возврата (отказа).

4. Проведение экспертизы проектов административных решаментов



4.|. Экспертиза проектов
органом, уполномоченным
административных регiIаментов
услуL

4.2. УПОЛНОмОченным органом является Министерство-акономическою
р€ввития Российской Федерации.

4.3. Прелметом экспертизы явJuIются:

административных решаментов проводится
на проведение экспертизы проектов
(далее - уполномоченный орган), в реестре

а) СОоТВетствие проеюов административных регJIаментов требованиям
пунктов 1.3. и 1.7. настоящих Правил;

б) соответствие критериев принятия решения требованиям,
предусмотренным абзацем четвертым пункта 2.11 настоящих Правил;

в) отсутствие в проекте требований об обязательном предоставлении
заявителями доцументов и (или) информации, которые могут быть получены в

рамках межведомственною запроса.
4.4. По результатам рассмотрения проекта административного регJIамента

уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней принимает реIцение о
представлении положительного закJIючени'I на проект административного
регJIамента или представлении отрицательного заключениJI на проект
административного репIамента.

4.5. При принятии решения о представлении положительного закJIючения
на проект административною регiIамента уполномоченный орган проставляет
'соответствующую отметку в лист согласования.

4.6. При гiринятии решения о представлении отриц.uтельного закJIючения
на проект административною решамента уполномоченный орган проставляет
соответствующую отметку в лист сопIасования и вносит замечаниrI в протокол
разногласий.

4.7. При наличии в заключении уполномоченного органа замечаний и
предложениЙ к проекту административного ,регJIамента струIсгурное
подраздепение, предоставjulющее муниципальную услуry обеспечивает учет
таких замечаний и предложений.

При наличии р€tзногласий cTpylffypнoe подр€lзделение, предоставляющее
муницип€}льную услуry вносит в протокол разногласий 

,возражениrI на
замечаниrI уполномоченного органа.

Уполномоченный орган рассматривает возражения, представленные
.струкryрным подр€вделением, предоставляющим муницип€Lпьную услуry в
срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты внесениrI структурным
подразделением, предоставляющим муниципальную услугу, таких возражений
в протокол рzlзногJIасий. 

t

В случае несогласия с ,возражениями, представленными сфуIсурным
подразделением, предоставляющим муницип€rльную услугу, уполномоченный
орган проставляет соответствующую отметку в протоколе разногласий.

4.8. Разногласия по прЬекry административного регламента между
струкгурным подразделением, предоставляющим муницип€tльную услуry и

уполномоченным органом разрешаются в порядке, предусмотренном
Правилами подготовки нормативных правовых актов федерзльных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными
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началъник

городского
Приморско-

Правительства Российской Федерации от 1з августа L997 года
правил подготовки нормативных правовых актов

органов исполнительной власти и их государственной

Приморско-Ахlарского

С.С. Шмарин


