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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДДN4ИНИСТРДЦИИ ХОЛNIСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

стilниша Холмская

Об чтверждении административного регламента предоставления
мун и Ilи пал ьной услуги <<[l рисвоен ие, изменение и а н нулирование адресоВ)>

В соотвеl,с,гвии с Федеральным законом от 2J июля 20l0 года JrГg 2l0-ФЗ
((Об организациLI представления государственных и муниципальных услУГ),
Фелера:lьным законом от б октября 2003 года }lb lЗ 1-ФЗ <Об обших принциПаХ
органи lа1_1ии местного самоуправления в Российской Федерации>,
tlостаilов.:lением Правительства Российской Федерации от 19 ноября

20l4 года Jф 122| коб утверждении Правил присвоения, изменения И

аннули ровани и адресов>, постановлением администрации Холмского селЬскоГо
1,1осе.пения Абинского района от 2 октября2018 года J\гч З04 <Об утверждеНии
порядков разработки, утверждения административных реглаМенТОВ
осуLL(ествления муниципа_пьного контроля и предоставления муниципапьных

),слуг администрацией Холмского сельского поселения Абинского района>,
адми1-1истрация Холмского сельского поселения Абинского района
постановляет:

l. Утвердить административный регламент по предоставлениЮ
муниl1},lпальной услуги <<Присвоение, изменение и аннулирование адресов))
( прилагается ).

2. [lостановление администрации Холмского сельского поселения
Абинского района от l марта 2021 года J\гч 55 (Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальноЙ усЛуГи
кПрисвоение, изменение и аннулирование адресов) признать утратившим силУ.

З. Обнародовать настоящее постановление и разместI,Iть в сетИ
кИнтерtlет)) на офиuиальном сайте Холмского сельского поселения Абинского

районtr.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

Ilервого заместителя главы Холмского сельского поселения А. И.Флерко.
5. ПостановJlение вступает в силу со дня его обнародования.

глава Холмского сельского посел
Абинского района

В.В. Ахуба



ПРИЛОItЕНИЕ

Утвержден
постановлени ем администрации
холмского сельского поселения

Абинского района
от а{ // /с// Ns Х/*

Адми н истративн ы й регламент
предоставления муниципальной услуги <<присвоение, изменение и

аннули рование адресов>

1.Общие положения

[l релмет реryлирования регламента

t.l. Административный регламент предоставления муниципальной
уСЛУГИ <Присвоение, изменение и аннулирование адресов> (далее по тексту -
Административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
УСЛОВиЙ для получателеЙ муниципалпьной услуги и устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и
анНулированию адресов на территории Холмского сельского поселения
Абинского района (далее по тексту - I\4униципальная услуга).

Кру. заявителей

1.2. Заявителем, имеющим право на получение Муниципальной услуги,
ЯВЛЯеТСЯ физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные
ПРеДСТаВиТелИ, деЙст,вующие в сиjrу полномочиЙ, основанных на доверенности.

1 .3. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги (далее
ЗаЯвление) подается собственником объекта адресации ло собственной
ИНИЦИативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на
объект адресации:

l ) право хозяйственного ведения,
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бесср<lчного) пользования.
С Заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие

В силу полномочий, основанных на оформленной в установленном
закоНоДательством Российской Федерации порядке доверенFIости, на указании
федерального 3акона. .пибо на ак-ге уполномоченного на то государственного
opt'aнa или орг,ана местного самоуправления (далее - представитель заявителя).



от имени собственников помещений В многоквартирном доме с
заявлением вправе обратиться представитель таких собственников,
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном
законодательством Российской Фелерации порядке решением общего собрания
ука,]ан ных собственн иков.

ОT 14менИ членов садоволческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться
ПРеДставитель указанных членов некоммерческих объединений,
уполномоченный на подачу такого заявления, принятым в установленном
законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания
чJlенов такого некоммерческого объединения.

от имени лица, указанного в абзаце первом и подпунктах l- 4 пункта 1.З,
вправе обратиться каластровылi инженер, выполняющий на основании
докуменТа, предусмотренного ста"гьей 35 или статьей 42 З Федерального закона
(о кадастровой деятельности)), кадастровые работы или комплексные
кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации.

требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги

1.4. Информаuия о местонахождении, контактных телефонах,
офичиальном сайте, адресе электронной почты и графике работы
&.,1минисТрациИ ХолмскОго сельсКого поселения Абинского района (лалее по
тексту - Администрация) расположена на официальном сайте Холмского
сельского поселения Абинского района в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)), Едином портале государственных и
муниципа"r]Ьных услуг (функциеi) (да-гlее по тексту Портал), Портале
государственных и муниципа-пьных услуг (функции) Краснодарского края
(далее по тексту - региональный ГIортал).

1.5. Информаuия о местонахождении, контактных телефонах,
официальном сайте, адресе электронной почты и графике работы отдела
)I(илищно-коммунального хозяйства администрации Холмского сельского
поселения Абинскогс-l района (лалее по тексту - Отдел жкх) располо>ttена на
офиuиальном сайте Холмского сельского поселения Абинского района в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, Портале,
региональном Порта;rе.

1.6. Информаuия о местонахождении, контактных телефонах,
официальноМ сайте, адресе электронноЙ почтЫ И графике работы
государственного автономного учреждения Краснодарского края
<многофункltиональный центр предоставления государственных и
муниципальньiх услуг Краснодарского края)) (да-гlее по текстУ мФц)
расположена на официальном сайте мФц, Портале, регионfuтьном Портале.

l,] . Информация о Муниuипальной услуге предоставляется по
электронной почте, посредством телефонной связи, размещения информации на



осРиuиальноМ сайте оргаI{ов местного самоуправления Холмского сельского
посеJlенI.lя Абинского района, публикаций в средствах массовой информации,
издания информационных материалов (брошюр, буклетов, справочно-
информационныХ карт, посредством Порт€ша, регион€IJIьного Портала.

1.8. отДел ЖКХ осуществляет фу"*ции информирования и
консультирования граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги,
приема от заявите.пей документов, необходимых для получения услуги,
первичной их сrбработкl.i, контр()ля за сроками прохождения документов, а
гакже выдачи заяви]еj-lям документа по итогам предоставления
N4уни ципальной услуги,

l .9. основными требованиями к информированию заинтересованных лиц
являются:

- достоверность предоставляемой информации;
_ четкость в из"rIожении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставления информации;
- улобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
l .l0. На информационных стендах Администрации, а также на

офиuиальном сайте Холмского сельского поселения Абинского района,
размещается следуюIцая инdlормация :

l ) о порядке предоставления Муниципальной услуги;
2) форма заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
3) перечень д()кументов, необходимых для получения Муниципальной

усJ,Iуги;
1) режим работы Отдела жкх, а такх(е органов и организаций,

обращение в которые необходимо для предоставления Муницип€Lпьной услуги;
5) алреса иных органов, участвующих В предоставлении Муниципальной

услуги;
6) адрес официального сайта Холмского сельского поселения дбинского

района, а также органов и органи:]Еций, обращение в которые необходимо для
предоставлен ия Муниципальной услуги;

7) номера телефонов и адреса электронной почты Отдела жкх, а также
органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления
I\4yH и ципальной услу,ги.

l. l l. Места для информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются:

l ) информационными стендами;
2) стульями и столами лля оформления документов.
l . l2. Консультации предоставляются ответственными специаJIистами при

личном или письменном обращении заинтересованных Лиц, посредством
устного консультирования, официа_пьного сайта, телефонной связи или
электронной почты, почтовой связи.

I . l 3. Консультации i-lредоставляются по слелующим вопросам:



l) О ПереЧне документов, представляемых для получения Муниципальной
услуги;

2) О ВРеМени приема документов, необходимых для получения
N4униципал ьной услуги ;

3) О сроке предоставления I\4униципальной )/слуги.
l . 14. КОнсультирование заинтересованных лиц о порядке предоставления

N4униttипальной услуги проводится в рабочее время.
1.15. Все консультации, а также предоставленные специ€шистами в ходе

консультации документы, предоставляются бесплатно.
l .l6. Специалист, ос),шествляющий индивиду.шьное устное

консультирование, дол)(е}-l принять все необходимые меры для дачи полного и
ОПераТ'ИВного ответа на посIавленные вопросы, в том числе, с привлечением
других специалистов. Время ожидания в очереди заинтересованного лица при
индивидуальном устном консультировании не может превышать l5 минут.

индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного
лица специалист осуществляет не более 15 минут.

l . l 7. В случае, если lIля подготовки ответа требуется более
ПроДоЛЖиТельное время, специа_пист, осуществляющий индивиду€Lпьное устное
консультирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за
необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное
д"ця заинтересованных лиц время для устного консультирования.

Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком работьт
ОТРаСЛеВых (функчиональных) органов Администрации, а также органов и
ОРГаНИЗаЦИЙ, обращение в которые необходимо для предоставления
]\4l н и ципальной услуги.

i.18. При ответах на телефонные звонки специаJIист, осуществляющий
ИНфОрмироВание и консультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию,
имя, отчество, занимаемую должl{ость и наименование учреждения. Во время
РаЗГОВора необходимо произносить слова четко, избегать ((параплельных

разговоров)) с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине
поступления звонка на лругой аппарат.

Время разговора не должно превышать l0 минут.
l . l9. Пр" невозможности специ€Lписта, принявшего звонок,

СаМоСТоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен
быть Переадресован (перевелен) на другого специаJIиста или же обратившемуся
гражданину Должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.

1.20. В случае поступления от гражданина запроса на получение
ПИсьменноЙ консультации специалист обязан ответить на него в течение 10

дней со дня поступления запроса.
1.2l. OTBeTbi на письменные обращения направляются в письменном виде

и Должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и
НОМер телефона исполнителя. ()твет подписывается должностным лицом
Администрации.

АДминистрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной



иt{d)орN,IаLlиИ в cooTBel-c.I-B)/K)ll_teM РО:]z]еЛ€
информационной системе (Федеральный
((lункuиЙ),, (далее - Федеральный реестр).

в фелеральной государственной
реестр государственных услуг

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

Наименование Муници пальной услуги

2. l. ПриСвоение, изменение и аннулирование адресов.

на и менова н ие орга на, п редоста вляющего Муни ци пальную услуry

2,2. I\4униципальная услуга ПР€доставляется Администрацией с участиемгиФц
2,з. Функции по предоставлениЮ Муниципальной услуги в

Администрации осуществляются через Отдел ЖКХ.
2.4. Заявитель (представитель заявителя) независимо

)tительства или места пребывания имеет право на обращение ]

выбору мФЦ в пределах территории Краснодарского края для .

ему МуНиципальной услуги по экстерриториzuIьному принципу.
2.5. Предоставление NlуниципальноЙ услуги в

от его места
в любой по его
предоставления

МФЦ по
соглашения о

]кстерриториальному принципу осуществляется на основании
взаимодействии, заключенном между МФЦ и Администрацией,

описание результата предоставления Муниципальной услуги.

2,6. Результатом Предоставления Муниципальной услуги являются:
l ) постановление администрации Холмского сельского поселения

Абинского района о присвоении (изменен ии или аннулировании) адреса;
2) откаЗ в предосТавлении Мlуниципальной yany.".
2,]. Результаты Предоставления Муниципальной услуги по

экстерриториапьному принципу в виде электронных документов и (или)
электроннь]х образов документов заверяются главой Холмского сельского
поселениЯ Абинского района, },полноМоченныМ на принятие решения о
предоставлении Муниципальной услуги.

Для получениЯ результата предоставлениЯ I\4униципальной услуги на
бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в
Администрацию.

срок Пр€доставления Муниципальной услуги, в том числе с учетомнеобходимости обра щения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления

VIуниuипальной услуги в сJIучае, если возможность приостановления
пРедусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи



( на п ра влеп ия) документов, я вляющихся результатом п редоста вления
VIуниципальной услуги

2.8. N4аксимальный срок предоставления
составJlяет ] (семь) рабочих дней со дня
Администрацию,

2.9, Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги
законодательством не предусмотрен.

2. 1 0. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления
I\4унишипальной услуги, составлЯет l (один) рабочий день.

нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2.1 l . ГIереченЬ норматLlвныХ правовыХ актов, регулирующих
предоставление Муниuипальной услуги, расположен на официальном сайте
Холмскогсl сельского поселения Абинского района В информационно-
теле ко ммун и кационной сети < И нтернет)), Портале, регионаJIьном Портале.

исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с
нормативными правовыми актами, для предоставления Муниципальной
услуги и услуr,, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниuипальной услуги, подлежащих представлению

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления

2.12. ДлЯ получения Мунлtципальной услуги, заявитель представляет
следующие документы:

l ) заявление на имя главы Холмского сельского поселения дбинского
района о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта
недвижимого имущества (лалее - заявление), которое составляется в одном
экземпляре (оригиr-);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), либо
его (их) представителя;

3 ) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя
заявителя.

2.1з, Заявление заполняется при помощи технических средств или
собственноручно разборчиво чернилами черного или синего цвета.

2.14. Форму заявJIения можно получить непосредственно в Отделе жкх,
I\4Фц, на официальном сайте Холмского сельского поселения, а также на
llopTa,,re и региональном Портале.

2. l 5. Заявитель имеет право представить заявление с приложением
документов, указанных в пункте 2,|2. настоящего Административного
регламента в письменной форме ло почте, лично или через своих

i\4униципальной услуги
поступления заявления в



прелстаВитеJ]ей, а также В электронной форме с помощью Портала или
регионального Портала.

исчерпываюший перечень документов, необходимых, в соответствии с
нормативными правовыми актами, Для предоставления Муниuипальной

усл)/ги, которые находятся в распорях{ении государственных органов,
органоВ местногО самоуПравления и иных органов, участвуюцIих в
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления

2.16. ДлЯ предоставления Муниципальной услуги от государственных
органов И иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной
услуги" запрашиваются следуюш{ие документы:

l) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на
объект (объекты) адресаuии (в с,лучае присвоения адреса зданию (строению)
или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в
соответствии с ГралостроитеЛьFIыМ кодексоМ Российской Федерации для
строиl,ельства которых лолучение разрешения на строительство не требуется,
правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на
земельный участок, на котором расположено указанное здание (строение),
сооружение);

2) ВЫЛИСКИ ИЗ ЕДиного государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости, следствием преобразования которых является
образование одногО и более объекта адресации (в случае преобразования
объектоВ недвижИмостИ с образованием одного и более новых объектов
адресации);

3) разрешение на строительство объекта адресации (np" присвоении
адреса строящимся объектам алресации) (за исключением случаев, если в
соответствии с ГрадостроитеЛьньIМ кодексоМ Российской Федерации для
строительства или реконструкцирt здания (строения), сооружения получение
разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на
ввод объекта адресации в эксплуатацию,

4) схема располоЖениЯ обт,екта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения адреса
земельному участку),

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения
адреса объектУ адресацИи, постаВленномУ на кадастровый учет);6) постановление администрации Холмского сельского поселения
дбинского района о переводе жилого помещения в нежилое помещен ие или
нежи-пого помеu]ения В жилое помещение (в случае присвоения помещению
адреса, изменения и аннулированр{я такого адреса вследствие его перевода из
}килого помещения в нежилое помещен ие или нежилого помещения в жилое
ломеш]ение);



7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке
помеlllеllия, приводящих к образованию одного и более новых объектов
адресаLlии (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с
образованием одного и более новых объектов адресации)'

8) ВЫПИСКа ИЗ ЕДиного государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета,
я вляющемся объектом адресацLrи;

9) уведомление об отсутствиИ в ЕдиноМ государственном реестренедвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости,
являющемуся объектом адресации.

заявители (прелставители заявителя) при подаче заявления вправе
приложИть к нему документы, указанные в подлунктах 1, з,4,6 и 7 пункта2,16
настоящего Административного регламента, если такие документы не
находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведо]\{ственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций.

Непредставление заявителем документов, перечисленных в гrункте 2.16
настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа
в предоставлении Муничипальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.11 . Специалист не вправе т.ребовать от заявителя:
l ) предоставления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными лравовыми актами. регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением Муниципальной услуги;2) Представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение :]аявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государствен}{ые услуги, органов, предоставляющих
муниципаJтьные услуги, иных гOсударственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27
июля 20l0 года Jф 2l0-ФЗ <Об организации ПРеДоставления государственных и
муницijпальных услуг)) (далее - Федера",rьный закон Jф 2l0-Фз), в соответствии
с норматLIвными правовыми актaми Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарскогсl края и муницип€чtьными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью б статьи 7
Федерального закона J\b 2l0-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
мчниципальные услуги, по собственной инициативе;

з) осушествления действий, в том числе согласований, необходимых для
полуLlе}lия муниципальных услу,г и связанных с обрашением в иные



государственные органы' органы местного самоуправления, организации, заисключеttиеМ получениЯ услуг И ПОЛуLlе}.IиЯ документов и информации,
ПРеДоставляемыХ в результате IlредоставлениЯ таких услуг, вкпюченных вперечн},l, указанные в части l статьи 9 Федерального законаJ\! 2l0-ФЗ;4) ПредстаВлениЯ документоВ И информации, отсутствие и (или)нелостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
докуменТов, необХодимыХ для преДоставлен"" йу""ципаJIьной услуги, либо вгlредоставлении ]\4униципальной услуги, за исключением следующих случаев:а) изменение r,ребований нормативных правовых актов, касающихся
предоставJIения МуниципальноЙ услуги' после первоначальной подачи
заявления о гIредоставлении Муни ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявле}{ии о предоставлении Муниципальной услугии документах, поданных заявите_[ем после первоначального отказа в приеме
д()кументов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо впредоставлениИ I\4униципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информациипосле первоначального отказа В приеме документов' необходимых Дляпредоставления Муницилальной услуги, либо в предоставлении
]\4уни ци пальной услуги ;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
оtшибочного или противоправногсr 21gfrgтвия (dездействия) доп*"остного лица
Адм игl и страции. предостuurrкlщ.го N4униципальную услугу, муниципального
служаU{его, работника мФц, работника организации, предусмотренной частью
l , l статьи l б Фелерального закона J\ъ 210-Фз, .,р" пЁр"оru"-r"ом отказе в
гlриеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,либо в предоставлении Муницип;tльной услуги, о чем в письменном виде заподписьЮ руководИтеля Администрации, предоставляющего Муниципальную
услугу, руководИтеля МФЦ прИ первонаЧальноМ отк€tзе в приеме документов,необходимых для Предоставления Муниципальной услуги, либо руководителяорГаниЗаЦии, ПреДУсМоТренной час;тью 1.1 статьи 16 настоящего Фaоaр*uного
закона ,п[s 2l0-Фз, УВеДоМляется заяВитель, а также приносятся извинения за
доставлен ные неудобства.

5) Предоставления на бума>*ном носителе документов и информации,
электронньiе образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7 ,2 час,тИ l статьИ lб Федерального закона м 2l0-Фз, за исключением случаев,еслИ нанесенИе отметоК на Taкlte документы, либо их изъятие является
необходимым условием ПРедоставления государственной или муниципальной
услуги. и иньIХ случаев. установЛенных федеральными законами.

Гlри преllоставлении МуниL{ипальных услуг по экстерриториальному
гlринцигlу АдминисТРация не влраве требовать от заявителя (пр.!"ruu"r.п"
заявителя) или мФЦ ПРеДоставленl{я документов на бумажных носителях, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим
п Р€доставление государственн ых (пrуни ципал ьных) услуг.



исчерпывающий перечень осIlований для отt(аза в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

2. l 8. Заявителю отказывается в приеме локументов в случаях:
l) обращение за получением Мlуничипальной услуги ненадлежащего

лица;
2) текст заявления написан не разборчиво или (и) имена физических лиц,

адреса их места житеJIьства написаны не полностью;
3) в локументах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные

не оговоренные исправления, дающие возможность неоднозначного толкования
представленных документов и вызывающие сомнения в законности
предос-га влен ны х документов;

4) документы содержат серьезные повреждения, наJIичие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;

5) истек срок действия документа;
6) заявление не соответствует форме и содержанию, согласно

llриложе Н и ю, К настоя щему АлмИ L{ истративному регламенту;
7) несоблюдение установленных условий признания действительности

квалифицированной подписи, В случае подачи заявителем запроса в
электронном виде.

СпециаЛист, ответственный за прием документов, объясняет заявителю
содержание выявленныХ недосIаткоВ В предстаВленных документах и
предлагает принять меры по их ус-гранению.

()тказ в приеме документоts, необходимых для предоставления
l\4унИL{игlальной услуги, не препятствует повторному
чстранения r]ричины, послужившей основанием для отказа.

обращению после

запрещено отказывать в приеме запроса и иных документов,
необходимых ДлЯ предоставлениЯ Муниципальной услуги, в случае, есJrи
запрос и документы, необходимые для предоставления МуниципаJIьной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муни ци пал ьноЙ услуги, опубл и кованной на Портале, региональном Портале.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка3а
в предоставлении Муниципальной услуги.

2. l9. оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Фелерации не предусмотрено.

2.20, основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
l ) ОТСУТСТВИе У заявителя права на получение муниципальной услуги, в

том числе невозможность оказания муниципальной услуги в силу
обстоятельств. ранее неизвестных при приеме документов, но ставших
известными в процессе предоставления муниципальной услуги;

2) ОТВеТ На межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа И (или) информации, необходимых Для присвоения объекту
адресацИи 8Дреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ



не бьt;t гlре/lставлен заявителем (прелставителем заявителя) по собственной
иниt_tllативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на
заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка,
установJlенногО :]аконодательством Российской Фелерации;

4) отсутствуют случаи 14 условия для присвоения объекту адресации
аДреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5,8 - ll и 14 - 1Вправил присвоения, изменения и аннулировании адресов, утвержденных
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от l9 ноября 2014 года
Jю l22l.

отказ в лредоставлении I\4униципальной услуги не препятствует
повl,орному обрашению после vстранен ия причины, послужившей основанием
для оl,каза.

запрешено отказывать в прелоставлении Муниципальной услуги в
случае, если документы, необхо,цимые для предоставления Муниципальной
услуги, поданы в соответстви_и с информацией о сроках и порядке
предоставления Муниципальной услуги, опубликованной на Портале,
peI ионаJьном Портале.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о
докумеНте (локуМентах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,

участвуЮщими в предоставлении Муниципальной услуги

2,2| ' Необходимые у1 обязательные Муниципальные услуги для
Ilредосl,авлеI-1ия данной М),п"t{ипа.пьной услуги отсутствуют.

ПорядоК, размеР и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

2.22. l\4униципаJIьная услуга ПРеДоставляется
государственной пошлиньI или иной платы.

без взимания

порядокr Размер и основания взимания платы за предоставление услуг,которые явJяютСя необхОдимЫми И обязатеЛьными для предоставления
муниципальной услуl-и' включая информацию о методике расчета

размера такой платы

2,2з- I\4униципальная услуга предоставляется без взимания плать] за
предоставление услуг, которые явJ]яются необходимыми и обязательными для
предоставления IV{униципальной услуги.

VIа ксимальны й срок ожидrlн ия
п редоста влении Муни ципал ьной

в очереди при подаче запроса о
услуги, услуги, предоставляемой



организацией' участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг

?.24. ]\4аксимальное время ожидания в очереди Не должно превышать
l 5 минут.

срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
МуниципальноЙ услуги и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставленIlи N{l,ничипальной услуги, в том числе в
электронной форме

2.25. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в течение
одного дня с момента поступления заявления с приложением, предоставленное
любым из способов, указанных в пункте 2,15 настоящего Административного
регламента, в порядке делопроизводства.

2.26. СроК регистрацl4И Адмиt,tистрачlлей запроса и иных документов,
неtlбхолимьIх для предоставJIения 1\4уницl.tпальной услуги, при ПРеДоставлении
Муниципальной услуги в элс]ктронной форме, по.р.д.r"оtи Портала,
регионального Портала, составляе-г один рабочий день.

требования к помещениям' в которых предоставляется
VIуниuипальная услуга, к залу ожилания, местам для заполнения запросов

о предоставлении Муниципалl,ной услуги, информационным стендам с
образuами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой мyниципальной услуги размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
]аконодательством Российской Федерации о социальной ЗsЩите

инвалидов

2,27, Информация о графике (режиме) работы Администрации
размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою
деятельность, на видном месте.

'Jдание, в котором предоставляетсЯ МуниципальнаЯ услуга, должно быть
оборуловано входом для свободного дос-l-упа заявителей в помещение.

вход В Здание Должен быть оборулован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информачию об уполномоченном органе,
осуществляющем предоставление Муниципальной услуги, а также оборулован
у,лобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

2.28, I\4ecTa предоставJlениЯ N4униципальноЙ услугИ оборудуются с
vчетом требованиl',t доступности для инвалидов в соответствии с действующим
]аконодаТельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:



- условия для беспрепятственI-tого доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуr.и к местам отдыха;

- возмоЖностЬ самостоятельного передвижения по территории объекта,
IJa котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из ttего, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
14c Ilол ь,]ован ием кресJIа- коляски ;

- сопроВождение инвrLпидов, имеющих стойкие расстройства функциизрения и самостоятельного передвижения] и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

- надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
необходимых Для обеспечения беспрепятственного доступа инваJrидов к
объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

- лублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписеЙ, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтЪм Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собакlл -проволни ка при наличии докумеl]та, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого в гlOрядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

- оказание работниками Администрации, предоставляющей услуги
населению, помоши инвалидаN,t в преодолении барьеров, мешающих
гlолучению ими услуг.

2,29. ГIомещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга,
должны соответствова],ь санитарно-гигиеническим правилам и нормативам,
правилам пожарной безопасности, безопасности Труда. Помещения
оборулуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и
вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении
чрезвьiчайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения
средств пожаротушения и путей эвакуации людей, Прелусматривается
оборуло вание доступ ного места обществен ного пользования (туалет).

IIрием документов в Администрации осуществляется в специально
оборулованньlх помещен иях или отведенных для этого кабинетах.

Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборулуются
информационными стендами, содержащими сведения, указанные в подпункте
l . l0. настоящего административного регламента,

информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
2,з0. Оформление информационных листов осуществляется улобным для

чтения шрифтом - TimesNewRoman, формат листа А-4; текст - прописные
буквы, размероМ шрифта J\ъ lб - обычный, наименование - заглавные буквы,
размероМ шрифта Л,, 16 - жирный. поля - l см вкруговую. Тексты материалов
должньI быть напечатаны без исправлений, наиболее важн€ш информация
выделяеlся )t(ирным шрифтом. При оформлении информационных материалов
в виде образuов заявлений на получение )\4униципальной услуги, образчов



заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа
могут быть снижены.

2.з L Помещения Для приема заявителей должны соответствовать
ком(lортныМ ДлЯ граждаН условиям и оптимаJIьным условиям работы
должнос],ных лиц Администрации и должны обеспечивать:

l) комфортное расположение заявителя и должностного лица
ддминистрации;

2 ) возможность и улобс,гво оформления заявителем письменного
обрашения;

3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ К нормативным правовым актам, регулирующим

предоставлен ие муниципальной услуги;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.з2. f,ля ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для

получения I\4уничипальной услуги документов отводятся места,
оборулованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления
ДОКУМеНТОВ, ОбеспеЧиваются ручками, бланками документов. Количество мест
ожиданиЯ определяетсЯ исходя из фактической нагрузки и возможности их
размещения в I-]омещении.

I1РИеМ Заявителей при предоставлении N4униципальной услуги
()С) шес'ГВJl я е'гс я со I,л ас н о граф и ку ( pe;Krl м1, ) работы Адм и нистрации : ежедневно
(с понеДеЛЬниl(а t]о пятничу), кроме выходных и праздниLIных дней, в течение
рабочего времени.

2,ЗЗ. Рабочее место специалписта, ответственного за предоставление
N4УНИЦипальной услуги, должно быть оборудовано персональным
компьютером с доступом к информационным ресурсам Администрации.

КабИНеты приема получателей N4уничипальных услуг должны быть
ОСНаЩеНы информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета.

специалист, осуществляющий прием получателей Муниципальных
УсЛуГ, обеспечивается личноЙ нагрулной идентификационной карточкой
(бэйджем) и (или) настольной табличкой.

Показат,ели доступности и качества муниципальной услуги,
В ТОМ числе количество взаимодействий заявителя с должностными

Jlицами при предоставлении муниципальнолi услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе

преДостав.ilения муниципальной услуги, в том числе с использованием
и нфо рма цион но-коммуни кацион н ых технологи й, возможность либо

нево]можность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя

(экстеррито р иал ьны й п ри н ци п), посредством зап роса о предоставлени и
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЩ,



предусмотренного статьей 15.1 Фелерального закона от 27 июля 2010 Года
Nь 210-ФЗ (об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг))

2.з4. Показателями доступности и качества Муничипальной услугиявjlяются:
l) возможНостЬ получать Муницип€шьную услугу своевременно и в

соответствии со стандартом предоставления Муниципальной услуги;2) возможность получать полную, актуальную и достоверную
иr,rфорпlацию о порядке предоставления I\4униципальной услуги, в том числе с
ис гIоJl ь ]о ван ие м и нформацион но- коммун и ка ционных технологий;

3) возможность получать информацию о результате представления
N4униципальной услуги;

4) возможНостЬ обращатьсЯ В лосудебноМ (внесулебном) и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с
х<апобой на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие)
должностных лиt{.

2.з5. основные требования к качеству предоставления Муниципальной
услуги:

l ) своевременность предоставления Муниципальной услуги;2) достоверность И полнота информирования заявителя
l]ассмотрения его обращения;

о ходе

3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке
tIред()с гав.пе1-1ия It4униltИПаrtЬНой ycJIyI и.

2.36, Гlоказателями качества Предоставления Муниципальной услуги
являю],ся срок рассмотрения заявления, отсутствие или нzuiичие жалоб на
действия (бездействие) должностных лиц.

2.37 . При прелоставлении Муниципальной услуги:
l ) при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной

форме непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
осущестВляющиМ ПРедоставление IVlуниципальной услуги, как правило, не
требуется;

2) прИ личноМ обращении заявитель осуществляет взаимодействие с
должностнь]м лицом, осуществляющим предоставление Муниципальной
услуги не более двух раз, при подаче запроса и получении подготовленных в
ходе |4сполнения Муниuипальной услуги документов. Продоля<ительность
олl]ого такого взаимодействия не должна превышать l5 минут.

заявите.ltь (представитель заявителя) независимо от его места жительства
илИ места пребывания (для физических ЛИЦ, включая индивидуаJIьных
предпринимателей) либо места нахождения (лля юридических лиц) имеет право
на обращение в любой по его выбору мФц, в лределах территории
краснодарского края, для предоставления ему Муниципальной услуги по
э кстерриториал ьному при нципу.

2,38. При приеме комплексного залроса у заявителя сотрУдники мФц
обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или)



м)/tlициt]альных услугах, Услугах, которые являются Необходимыми иобязательными дJlя предоставления государственных (муниципальных) услуг,получение которых необходимо для получения государственных
(мунициПальных) услуг, указанных в компJIексном запросе.

2,з9. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в
э,пектронной форме при получен[rи Муниципальной услуги с использованием
I-1ортал а, регионал ьного Портала :

l ) получить информацию о местонахождения Ддминистрации, графике ее
работы;

2) ознакомиться с перечнем необходимых
предоставления Муниципальной услуги;

3) скачать форму заявления;
4) гrодать заявление;

документов для

5 ) отслеЛить ход предоставления I\4униципа_гtьной услуги;
6) получить результат предоставления Мlуниципальной услуги.
2,40. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о

ходе выполнения предоставляемой Муниципальной услуге на Портале,
регион€Lпьном Портале.

сведения о ходе и резулы,ате вылолнения запроса о Лредоставлении
]\4униципальноЙ услуги в электроFIном ВИде заявителю предоставляются в виде
уведомления в личном кабинете заявителя на региональном Портале.

2,4|, Пр" направлениИ заявления и документов (содержащихся в них
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном
пунктом 2.44 настоящего Административного регламента, обеспечивается
возможность направления заявителю сообщения в электронном виде,
полl,вер}l(даюtцего их прием и регистрацию.

2.42. I-1редставление документов и информации, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальных
услуг, в соответствии со статьей 7 Федер€Lпьного закона от 27 июля 2010 годаJФ 210-ФЗ (Об ОРГаНИЗации предоставления государственных и
муниципальных услуг)) осуществляется в порядке, утвержденном главой
администрации (губернатором) Краснодарского края.

2,4з. При прелоставлении муниципальных услуг взаимодействие между
АДминистРацией и МФIl осуществляется с использованием информационно-
телекомМуникационныХ технологий по защищенным канаJIам связи.

2.44. мФЦ направляет электронные документы и (или) электронные
образы документов, заверенные в установленном порядке электронной
подписью уполномоченного должностного лица мФЦ в Ддминистрацию,
предосr^авляющую соответствующую l\4униципальную услугу, если иное не
предусмотрено фелеральным законодательством и законодательством
красноларского края, регламентирующим предоставление государственных и
муниципальных услуг.

2.45. ГIри отсутствии технической возможности мФц, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования к формату файла документа в
)jleKTpOHHoM виде, заявления иные документы, необходимые для



2,46, АдминиСТРациЯ при ПРеДоставлении муниципальных услугобесгlе,-tиваеТ приеМ электронных документов и (или) электронных образов
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и их
регистрацию без необходимости повторного представления заявителем или
I\4ФЦ таких документов на бумажном носI,Iтеле, если иное не установлено
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края,
регламентирующим предоставление государственных и муницип€шьных услуг.2,47, Пр.досrавление Муниципальной услуги начинается с момента
приема и регистрации Администрацией электронных документов (электронных
образов документов), необходимых для лредоставления муниципальной услуги,а также получения В установленном порядке информации об оплате
)\4униuипальной услуги заявителем, за исключением случая, если для
процедурьI предоставления услуги в со()тветствии с законодательством
l,ребуегся личная явка.

2,48. Администрация направляет результаты предоставления

предоставления мун иципаJIьньiх услуг,
на бумажных l{осителях.

N4униципальной услуги в

регламентом предоставлен ия

направляются МФЦ в Администрацию,

ГИФЦвсоответствиисАдминистративным
муниципальной услуги.

иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в

электронной форме

2.49. lля получения IVlуниципальной услуги заявителю предоставляется
BO,]MO)}{H()cTb преДстав14тЬ заявленИе о предОставлении Муничипальной услуги,
г],гом чисjIе в форме )лектронного документа:

l) в Администрацию;
2) через }йФЦ в Администрацию;
3 ) посредством использования информационно-телекомiчtуникационных

технологий, включая использование Портала, регионального Портала, с
применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать
требованиям посТановленИя Правительства Российской Фелерации от 25 июня
2012 года ,\Г! бз4 (о ВИдах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
},слуг)) (далее - электронная подпись).

2.50. Заявления и документы, необходимые для предоставления
N4),ниципальной услуги, предостаI}ляемьIе в форме электронных документов,
гlодписыВаю,гсЯ в соотвеТствии с требованиями статей 2|.1 и21.2 Федерального
]акона от 27 июля 2010 года,Nl 2l0-ФЗ (об организации tlредоставления
I,осударсТвенныХ и муниципальных услуг)) и Федерального закона от б апреля
20ll года лlь бз_ФЗ коб электронноЙ подписи).



В случае направления заяВлениЙ и документоВ в электронной форме сиспользованием Портала, регионального Портала, заявление и документыдолжны быть подписаны квалифицированной электронной подписью.
2,5l , Для получе}Jия доступа к возможности Портала, региональногоI lopT,arra необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и послеоткрьIтия списка территориальFtых фелера.гlьных органов исполнительнойвластИ в этоМ субъекте Российской Федерации, органов исполнительноЙ властисубъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбратьадминистрацию муниципального образования Холмскоa aanoanoa поселениеАбинского района Краснодарского края с перечнем оказываемыхl\4униttипальныХ услуг и информацией no *u*дой услуге.2.52. В карточке каждой услуги содержится описание каждой услуги,

'1одробная 
информация о порядке и способах обращения за услугой, переченьдокументов' необходимых Для получения услуги, информация о сроках ееисполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить

лля обрашения за услугой.
2.5З. Подача заявителем запроса и

предоставления N4униципальной услуги,
осуlцествляется в следующем порядке:

l ) подача запроса на предоставление
электронном виде заявителем осуществляется
региональном Портале;

иньtх документов, необходимых для
и прием таких запросов и документов

Муниципальной услуги в
через личный кабинет на

2) для оформления документов посредством информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>> заявителю п.об*од"rо пройтипроцедуру авторизации на регион€Lпьном Портале;

3) для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номериндивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным
фо"доnn Российской Федерации (госуларственным учреждением) покраснодарскому краю (снилс), и паропr, попученный после регистрации наПорта:tе;

4) заявиТель, выбрав I\4униципальную услугу, готовит пакет документов(копии в электронноМ виде), необходиr"r" дп, ее предоставления, и направляетиХ вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на ПЪртале,
региональном Портале;

5) заявление вместе с электронными копиями документов попадает винформацион ную с истему упол ном очен но го органа, оказывающего выбраннуюзаявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращaп"й,
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с региональногопортала и (или) через систему межведомственного электронного
взаимодействия.

2,54, При предоставлении Муниципальной услуги в электронной формепос редством Портала, ре ги онал ьно Го Портал а зая вителю обеспечивается :а) получение информачии о порядке и сроках Пр€доставления
N4yH и цrллал ьной услуги ;



б) записЬ на приеМ В Алминистрацию' мФЦ ДлЯ подачИ запроса оПредост€lв,Iении IVlуниципальной услуги (далее - Запрос);
в) формирование Запроса;
г) прием и реГисТРация АДминистрацией Запроса и иных документов,необходt,lмых для предоставления Муниципало"ой услуги;:l) оплата государственной пошлины за предоставление Мlуниципальныхуслуг и )/плата иньIх платежей, взимаемьIх в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации;
е) гtолучение результата предоставления Муниципальной услуги;ж) получение сведений о ходе выполнения Запроса;з) осуществление оценки качества Предоставления Муниципальнойуслуги;
и) лосулебное (внесулебное) обжалование решений и действий(бездейсТвия) органа (оргаН изации)' должноСтногО лица органа (организачии)либо госу,дарственного или муниципального служащего.
2,55, Информация о прьдост,авлении муниципальной услуги размещаетсяна Порта.lIе, региона,тьном Портале.
На 1-1ортале, региональном Портале размещается следуЮЩая информация:l ) ИСЧеРПЫВаЮщий перечень документов, необходимых длягIредоставления ]\4униципальной услуги, требования к офо|rп."r. указанныхдокумеtJтов, а также перечень документов, которые заявитель вправеIlредставить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
з) срок Предоставления Муниципальной услуги;4) результаты Предоставления муниципальной услуги, порядокпредс],авления документа, являющегося результатом предоставленияI\4yH и uи пальной услуги ;

5 ) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставлениемуниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень основани й дляприостановления или отказав прелоставлении N4униципальной услуги;
7) о праве заявителя на лосулебнье (внесулебное) обжалование реше ний идействий t,бездействия), принятых (осущестrп"arоr*) в ходе предоставленияМунишипа-п ьной услуги ;

8) формы- _заявлений (Уведомлений, сообщений), использУемые приПРеДОСТаВл ении Муниципальной услуги.
2,56, Информация на Портале, региональном Портале о порядке и срокахПРеДоставлениЯ мунициПальной усJIугИ на основ ании сведений, содержащихсяв федеральной государственной информационной системе <ФедеральныйреестР государСтвенныХ услуГ (функций)> (далее - Федеральный реестр),ре.ионаЛьноЙ государСтвенноЙ информационной системе <Реестргосударственных услуг (фУнкции) Краiнодарского края) (далее - РеестрКраснодарского края ), предостаrпr....r r"rr"r.;ю бесплатно.2,57, l]осi,уп к информации о сроках и порядке ПРеДоставлениямуниllипальной ),слуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либсl



требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установкzt которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обесгlече}{ия. Предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя1 или предоставление им персонi}Jlьных данных.

2.58, В целях ПРеДоставления Муниципальной услуги, в том числе
осуществ.пяется прием заявителей по предварительной записи.

2.59. Запись на прием проводится посредством Портала, регионального
Порт,ала.

заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
пр1,1ема Дату и время в пределах установленного в Администрации, мФц
графика приема заявителей.

2.60, АДМИНИСТРаЦия, МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения
иных деilствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными rlравовыми актами Российской Федерации,
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для
расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронирOвать для приема.

2.61. ЗаЯвителям обеспечивается возможность оценить достугlность и
качество lvlуниципа.тьной услуги на Портале, региональном Портале.

2.62. При обрашении в МФЦ Мlуниципальная услуга предоставляется с
),чеl,ом принципа экстерриториаJrьности, в соответствии с которым заявитель
BIlpaBe выбрать для обращения за лолучением услуги мФц, расположенный на
ТеРРИТОРL!И Краснодарского края, независимо от места его регистрации на
ТеРРИТОРРrИ Краснодарского края, места расположения на территории
Краснодарского края объектов недвижимости.

?..6З, МФЦ При обращении заявителя (прелставителя заявителя) за
предоставлением Мунишипальной услуги осуществляет:

l ) формирование электронных документов и (или) электронных файлов
ЗаЯВЛения, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя),
копий ДокУментов личного хранения, принятых от заrIвителя (представителя
3аяВИТеЛЯ), обеспечивая их заверение электронноЙ подписью в установленном
порядке;

2) направление с исIlользованием информационно-
телекоммуникационных технологий электронных документов и (или)
ЭЛеКТроНных фаЙлов документов, заверенных уполномоченным должностным
ЛИЦОМ I\4,ФЦ В органы местного самоуправления в Краснодарском крае,
подведомственные им организации, предоставляющие соответствующую
1\4ун и ципilльную услугу.

?.64. IIеречень классов средств электронной подписи, которые
ДОГl\'СкаЮIся к использованию при обращении за получением Муниципальной
УСЛУГИ, ОкаЗываемоЙ с применением усиленноЙ квалифицированноЙ
]ЛеКТроНноЙ подписи, определяются на основ ании утверждаемоЙ фелеральным
ОРГаНОМ ИСПОJlНительноЙ власти по согласованию с ФелераJIьноЙ службоЙ
бе,зопасности Российской Федерации модели угроз безопасносТи информациИ В



информационной системе,
гlолученлtем Муниципальной

в целях приема обращений за
гlредоставления такой услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
алмИнистратИвньIХ процедуР (лействий), требования к порядку ихВЫПOЛНеНИЯ' В ТОМ ЧИСЛе ОСОбеННОСТИ Выполнения административных

процедур (действий) в электронной форме

(]остав и последовательность административных процедур.

з. l, IIредоставление N4униципальной услуги В Администрации включает
в себЯ слс)дуюЩие адмиНистратиВtIые процедуры (лействия):

l ) прием И регистрация заявления о присвоении, изменении ианнулировании адреса с комплектом документов;
2) рассмотрение заявления о присвоении, изменении и аннулированииадреса с комплектом документов и принятие решения об о.rрaдaпa"r,

с пец иал ис],а, ответстве н но го за проведение адм инистрати вных процедур;
3 ) сбор сведений и лроведение экспертизы документов;
4) вылача заявителю документов.
з,2, Последовательность осуществления в электронной форме, в томчисле с использованием регионального Портала, административных процедур(действий) в соответс,IвиИ с положениямИ статьИ 10 Федерuпопо.о закона от 27

ик),пя 20l0 года Jф 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
]vlyH и tlи пfuг] ь н bIX услуг)) :

l) формирование запроса о лредоставлении Муниципальной услуги;2) прием от заявителя и ре.истрация запроса о присвоении, изменении
или аннулировании адреса и документов;

З) рассмотрение запроса о присвоении, изменении и,,и аннулировании
адреса с комплектом документов и принятие решения об опр.д.п.rr"
с п ециал и ста, ответственного за проведение адми нистративных процедур;

4) сбор сведений, проведение экспертизы документов;
_5 ) направление заявителю сведений о ходе выполнения запроса о

предостав-lении Муничипальной услуги;
б) направление заявителю результата Предоставления Муниципальной

услуги.
3.з. Исправление допущенных опечаток И ошибок В выданных в

результаТе I1редосТавлениЯ N,{унициПальной услуги документах.

особен НостИ вы полнения адмИ н истратИ вн ых процедур (лействий)
в Администрации

Прием и регистрация
аннулировании

заявления о присвоении, изменении и
адреса с комплектом документов

исп()льзуемой

услуги и (или)



з .4. основанием для начала Предоставления Муниципальной услугияtsляет,ся обращение заявителя (его Представителя, доверенного лица) сприложением всех необходимых документов, указанных в пункте 2.12. раздела2 настоящего Административного регламента.
3.5. СпециалисЪ осуществляющий прием документов:
l ) t,станавливает личность заявителя (установление личности заявителя

може,г осуtцеств";тяться В Ходе -rlичного приема посредством предъявления
паспорта гражданина Российской ФедерациИ либО иного док)д\4ента,
удостоверяюlцего личность, в соответствии с законодательством Российской
Фелераuии или посредством идентификации и аутентификации в органах,
ПредостаI]ляющих государственные услуги, органах, предоставляющих
муницип€tльные услуги, многофункциональных центрах с использованием
информаLtионных технологий, ПреДусмотренных частью 18 статьи l4.1
Фелера,пьного закона от 27 июля 2006 Года J\Ъ l49-ФЗ (об информации,
информаLlионныХ технолоГиях И о защите информации>), в том числе проверяет
документ, удостоверяюu_ций личность заявителя, либо полномочия
предсr,авителя;

2) осуUlестВляеТ проверкУ н€}Jтичия всеХ необходимых документов и
прави,цьн()сти их оформления, удостоверяясь, в том, что:

а) копии документов удостоверены в установленном законодательством
порядке;

б) TeKcTbI документов написаны разборчиво;
в) имена физических Лиц, адреса их места жительства написаны

полностью;
г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не

оговоренных исправлений, даюших возможность неоднозначного толкования
представленных документов и вызывающих сомнения в законности
предост,авлен ных документов;

д) локументы не содержат серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;

е) не истек срок действия документа;
3) помогает заявителю оформить заявление

Мlуничипальной услуги;
на предоставление

по порядку и срокам4) предоставляет заявителю консультацию
предоставления IVIyH ичипальной услуги;

5) в случае. если имеются основания для отказа в приеме документов,
необхtljlип,lых для tlредоставления Муниципальной услуги, предусмотренные
гlунктом 2,12 настоящего Административного регламента, специалист
отказьtвае,г заявителю в приеме заявления о предоставлении Муниципальной
услуги с объяснением причин.

3.6. При приеме документов на Предоставление Муниципальной услуги в
отношениl{ заявителя, общий максимальный срок приема документов не может
превышать l5 минут.

3.7. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право
на полуLIение сведений о прохождении процедуры ПРеДоСтавления



N4униципальной услуги ло телефону либо непосредственно в организации,
через которую было подано заявление.

з.8 Критерием принятия решения по данной административной
проt{едуре является соответствие заявjlения утвержденной форме и наличие
всех необходиN,lых документов к нему.

з .9. Результатом данной административной
регистрация поступившего заявления в журнале
коррес понденции Администрации.

3. l0. Способом фиксации результата данной административной
процед),ры является проставление штампа входящего документа организации,
через ко,горую было подано заявление И регистрация данного заявления в
журн але входящей корреслонденции.

3.1l. обший срок выполнения административной
превышать 1 (олин) рабочий день.

административной процедуры является
документов специ€Lписту для проведения

результата данной административной
на заявлении с указанием фамилии

административнои процедуры является
документов специалисту от начальника

процедуры является
регистрации входящей

процедуры не может

рассмотреtlие заявления о присвоении, изменении и аннулировании адреса
с комплектом документов и принятие решения об определении

специал иста, ответствен ного за п роведение адм и н истративных п роцедур

3.12. основанием для начала административной процедуры является
гlосl,уrIлеt{ие заявJIения с комплектом документов начальнику Отдела жкх.

j. 1 з. Начальник отдела жкх в течение l (одного) рабочего дня
гlрини\.{ае1 решение об опрелелении специалиста, ответственного за проведение
администраl-ивных процедур (далее по тексту - специалист),

3.14. Критерием принятия решения по данной административной
гlроцедуре является наJIичие на заявлении даты и номера входящей
корреспо}tденции.

З. l 5. Результатом данной
передача заявления с комплектом
правовой экспертизы,

З. l6. Способом фиксации
процедурьl является визирование
специаjIиста и проставления даты.

з.1]. общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) рабочий день.

сбор сведений и проведение экспертизы документов

3. l В. Основанием для начала
поступление заявления с комплектом
отделаt Жкх.

3. l9" СПеtIИаЛИСТ ПРОВОДит проверку их на соответствие законодательству
и наличие всех необходимь]х документов.

].20. При отсутствии необходимых для принятия решения документов
специалист направляет межведомственнь]е запросы о представлении



и нформационного взаимодействия.
l\4ежвеломственный

ддп.лигtистрации.
з.2l. I\4ежведомственный запрос о предоставлении документов иинформации дqлжен содержать:
а) наименование органа или организации, направляющей

меж ведоп,lствен н ый запрос;
б) наименование органа или

межведо]\{ственный запрос ;

организации, в адрес которых направляется

в) наименоВание I\4униципальной услуги, для предоставления которойнеобходимо представление документа и (или) информации, а также, еслиимеется. l-loМep (идентификатор) такой услугИ в реестре Муниципальных услуг;г) указание на положения нормативного правового акта, которым
установлено Представление Документа и (или) информации, необходимой дляпредос,таЕ}ления мунициПальной услуги, и указание на реквизиты данногонорма,ги вноIю правового акта;

д) сведения, необходимьiе Для представления документа и (или)информации, установленные Административным репIаментом предоставления
VIуниципальной услуги, а также сведения, ПРеДУсмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые для цредставления таких документов и(или) информации;

е) контактная информация дJ]я направления ответа на межведомственный
]апрос;

ж) лата направления межведомственного залроса;
з) tрамилия, имя' отчество И должность лица, подготовившего инаправившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона

и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
3,22" В случае наличия оснований для отказа в предоставлении

l\4унициПальной услуги, указанных в пункте 2.20 настоящего
Административного реглаМента, специалист готовит уведомление об отказе и
предостав-пении Муниципальной услуги и направляет его заявителю.

з,2з. В случае отсутствия оснований Для отказа в лредоставлении
муниципальной слуги, специалист готовит проект постановления
АдминисТРации о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта
недвижимого имущества.

документов и
МIуниt-tигIальной

инtЬормации для
услуги с

предоставления
использованиеN4

государственной или
ме}кведомственного

запрос направляется за подписью главы

(или)

З.24, Постановление Администрации
аннулировании s:lpeca объекта недвижимого
четыре,х экземплярах. из них один экземпляр
выдаюl-ся :}аявителю.

З.25. Критерием принятия
процедуре является отсутствие
N4ун ицила_пьной услуги.

о присвоении, изменении или
имущества подготавливается в

хранится в деле, три экземпляра

решения по данной административной
оснований для отказа в предоставлении



j,26, РезулЬТаl'оl\4 даrrноr,i адмtlнистрат'tвной проl{едурь] является
рег,ис граtl}1я постановjlения Адмtlнистрации о присвоении, изменении и
аннулировании адреса объекта недвижимого имущества или уведомления об
отказе в гtредоставлении Муниципальной услуги.

3.2,,7 . Способом фиксации результата данной административной
процедуры являетсЯ дата регистрациИ постаноВлениЯ Администрации о
присвоеtlии, [{зменени14 и аннулировании адреса объекта недвижимого
имущестЕtа И присвоение ему номера или уведомления об отказе в
предостаRлении I\4униципальной услуги.

3.28. общий срок выполнения административной процедуры не может
превыIлать 4 (четыре) рабочих дня.

выдача заявителю документов

3.29, ()снованием для начала выдачи документов является поступление
специаjlисту OTBeTcтBeHHoMy за вьlдачу документов, результата Муниципальной
услуги.

з,30. С]пециалист, ответственный за выдачу документов, устанавливаетличность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий
личLlостЬ, проверяет правомочность лиц, получающих документы, в том числе
пол номочия представителя.

3.3l, Сгlециалист, ответственный за выдачу документов, делает запись в
книге уче-га выданных документов, знакомит заявителя с перечнем выдаваемых
документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель
расписыВ€IетсЯ В получениИ документов в книге учета. Специалист,
ответствеtlный за выдачу документов, выдает документы заявителю.

з.з2. В случае если заявление И приJIагаемые документы лоданы в,)лекl,ронном виде, то один экземпляр документа в отсканированном виде
направляется специалистом заявителю по электронной почте или в личный
кабинет заявителя на Портал.

3.3з. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является получение специалпистом документов для вручения или
отправления заявителю.

з,з4. Результатом данной административной процедуры является
вручение I,rли отправка документов заявителю,j.з5, С]пособом фиксашии результата данной административной
процелуры является регистрация в книге учета выданных (отправленных)
докум е нтов с пециалистом заявителю.

з-з6. обший срок выполнения административной процедуры не может
превыLuать I (олин) рабочий день.

пос.,lеitовательность осуществления в электронной форме, в том числе с
и cпOJl ь:}ова н ием регионал ьного По ртала адм и н истрати вн ых п роцедур(действий) в соответствии с положениями статьи l0 Фелерального закона



от 27 июля 2010 года Лb 210-ФЗ (об организации предоставления
г()сударст,веннЬIх ll муниципальных услуг)

Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги
з,37 . Основанием для начала административной процедуры являетсяподача заявителем, через региональный Портал в электронной форм" заявленияо Прелоставлении Муниципальной услуги и соответствующих документов,

указанных в пункте 2.12. Административного регламента,3,з8, Формирование запроса заrIвителем осуществляется посредствомзаполI{ения электронной формы запроса на региональном Портале, безнеобходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.на Портале, региональном Портале, размещаются образцы заполненияэлектронной формь1 запроса.
з,39. ФорматНо-логическая проверка сформированного запросаосуществ,пяет,ся автоматически после заполнен ия заявителем каждого из полей,)лектронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поляэлектронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленнойошибкИ vl порядКе ее усТранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

],40, При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования И сохранения запроса и иных документов,необходимых для предоставления IИуниципальной услуги;
б) ВОЗМСlЖНОСТЬ ЗаПОЛНеНия ilесколькими заявителями одной электронной

формьl запроса при обращении за услугами, предполагающими направление
со вм ec',Il oI,o запроса н ескол ьким и 

'аявителям 
и,.

в) возмоiкность печати на бумаrкном носителе копии электронной формызапроса;
t-) ссlхранение ранее введенных в электронную форму запроса значений влюбой момент ло желанию пользователя, в 

'ом 
числе при возникновении

ошибок вЕtода и возврате Для повторного ввода значений в электронную формузапроса;

д) запоJlнение полей элект,ронной формы залроса до начала ввода
СВеДеНИЙ ]аЯВИТеЛеМ С ИСЛОЛЬЗОВа}{ием сведений, размещенных в федеральнойгосударсТвенной информационной системе <Единая система идентификации иаутентификации В инфраструктуре, обеспечивающей инфорйационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых дляI]редоставJ]ения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме>l (далее единая система идентификеции и аутентификации), исведений. опубликованных на Портале, региональном Портале, в части,
касающейся сведений, отсутствующих В единой системе идентификации и
аутентификации;

е) возмОжностЬ верн),,ться на любой из этапов заполнения электронной
формы ,]апроса без потери ранее введенной информ ации;



ж) возможность доступа заявителя на ПортаJIе ltли регионаJIьном Порталек ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а такжеLIaсTиLIHo сформированных запросов - в течение не менее з месяцев.
з,4l . При отправке запросу присваивается уникальный номер, покот,ором}, в "пичном кабинете заявителя посредством регионального Портала,заяви],с,л}о булет l]редставлена llнформация о Ходе выполнения указанногозапроса.
з,42, Результатом административной процедуры является направлениесформированного и подписанного запроса, и иных документов, необходимых

Для ПРедоставления МуниципальноЙ услуги в Администрацию, посредством
региона_п ьного Портала.

3.43. Способом фиксации результата административной
является присвоение регистрационного номера направленного
предоставление Муниципальной услуги.

прием от заявителя и регистрация запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и документов

з.44. основанием Для начала административной процедуры является
Ilост,уплеFIие в Администрацию документов, направленных заявителем через
региональный Портал запроса о предоставлении Муниципальной услуги исоответстВУющих документов, указанных в пункте 2.12 Административного
регламента,

3,45, АдминисТРация обеспечивает лрием документов, необходимых
предоставления Муниципальной услуги, и регистрацию запроса
необходимости повторного представления заявителем таких документовбумажном носителе.

з,46" Пр" представлении запроса о предоставлении Муниципальной
услуги pl соответствующих документов, указанных в пункте 2.12Административного регламента, в электронной форra заявителю налравляется
электронное сообщение, подтвержД?Ющее гIриеМ данных документов, с
указанием даты приема и присвоенного номера входящим документам.

з.47 . Предоставление IVlуницип-опой услуги начинается с моментаrIриема и регистрации АдминистРаЦией электронных документов,необходИмых длЯ предоставлениЯ It4униципальной услуги.ПрИ предоставлениИ I\4унициПальноЙ услугИ В электронной формеИДеНТИфИК?ЦИЯ И аУТеНТИфИкация заявителя могут осуществляться
посредством:

l ) единой системы идентификации и аутентификации или иныхгосударственных информационных систем, если такие государственные
rrнсрормацllонные системы в установленном Правительством Российской
ФеЛеРаЦИИ ПОРЯДКе Обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации И аутентификации1 при условии совпадения сведений о

физическом лице в указанных инфорruu"о"пых системах;

лроцедурь{
Запроса на

для
без
на



2) единой системы идентификации и аутентификации и единойинфорпlаt-lионt-tой системы персональных данных, обеспечивающей обработку,включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверкуИ ПеРеДаЧУ ИНфОРМаЦИИ О СТеПеНИ их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица.

з.4в. После принятия запроса должностным лицом, уполномоченным напреДостаt}ление Муницlапа,,Iьной ус.пуги. запросу в личном кабинете заявителяпосреiIствоМ регионаЛьногО Портала. присваиВаетсЯ статус <Регистрация
заявителя и прием документов).

пр" получении запроса в электронной форме должностным лицом,
уполномоченным на предоставление Муниципальной услуги) проверяется
наJIичие с}снований для отказа в приеме залроса, указанньlх в 2.20 настоящего
Адм ин истративного регламента.

з,49, Результатом админисl,ративной процедуры является регистрацияпостуIlивLUиХ в АдминистрациЮ в элекТро""ой форме заявления опредоставлении Муниципальной услуги и соответствующих документов,
указанных в пункте 2,12. Административного регламента.з.50. Способом фиксации результата административной процедурыявляется присвоение входящего (регистрационного) номера поступившим
документам,

j.5l. общий срок выполнения административной процедуры не может
IlревьIшать l (один) рабочий дней.

Рассмотрение запроса о предоставлении Муниципальной услуги скомплектом документов и приня,гие решения об определении специалиста,
ответственного за проведение административных процедур

з,52. основанием для начала административной процедуры является
поступление запроса с комплектом документов начаJIьнику Отдела жкх.

з.53. Начальник Отдела жкХ В течение 1(одного) рабочего дняпринимает решение об олределениl{ специаJIиста, ответственного за проведение
админисТративныХ процедур (далее по тексту - специалист).

з.54. Критерием принятия решения по данной административной
процелуре является проставление начаJlьником Отдела Жкх на запросе датыего поступления.

3.55. Результатом данной
передача ,]апроса с комплектом
правовой экспертизы.

З.56. Способом фиксации

административной процедуры является
документ,ов специалисту для проведениlI

процедуры является визирование на
и проставления даты.

результата данной административной
запросе с указанием фамилии специалиста

з.57 . общий срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (олин) рабоний день.

СбоР сведен и й,, п poBeIleH ие экспертизы документов



З.58. Основанием для начала
пос,гупление запроса с комплектом

административной процедуры является
документов специалисry от начальника

Отдела }(КХ.
3.59. Специалист Проводит проверку их на соответствие законодательству

и наличие всех необходимых документов.
3.60. ПРИ НеобходимостI4 специаJтист направляет в порядке

межведомственного информационного взаимодействия межведомственный
запроС ts орга}tы и учре}(ления, учасТвуюLцие в предоставлении Муниципальной
услуги.

З.6 l . Межведомственные запросы оформляются в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N'] 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг)).

ОбМеН Информации осуществляется по электронным канаJIам связи с
ИСПОЛЬЗОВаНием совместимых средств криптографической защиты информации
И ПРИМеНеНИем электронной подписки сотрудников, в том числе посредством
)лектронных сервисов, внесенных в единый реестр системы
l\4 е)t ведомстве н но го эл ектро н но го взаим одействия.

ТаКЖе Допускается направление запросов в бумажном виде по почте,
t|laKcy, посредством курьера.

з.62. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
\4униuипztльной услуги) указанных в пункте 2.20 настоящего
Административного регламента, специалист готовит уведомление об отказе и
Il РеДостаВЛен и и IVlyH и чипа_гlьноЙ услуги и направляет его заявителю.

],бЗ. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
I\4униuипальной слуги, специалист готовит проект постановления
Администрации о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта
недвижимого имущества.

3,64. Постановление Администрации о присвоении, изменении или
аннулировании адреса объекта недвижимого имущества подготавливается в
четырех экземплярах, из них один экземпляр хранится в деле, три экземпляра
выдаются заявителю.

З.65. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие оснований для отказа в предоставлении
]\4 ун и ципа"тьноЙ услуги.

3.66. Результатом данной административной процедуры является
регистрация постановления Администрации о присвоении, изменении и
аннулировании адреса объекта недвижимого имущества или уведомления об
отказе в предоставлении I\4уничипа_,чьной услуги.

З.6] . Способом фиксации результата данной административной
процедуры является дата регистрации постановления Администрации о
присвоении, изменении и аннулировании адреса объекта недвижимого
имуLцества и присвоение ему номера или уведомления об отказе в
предоставJrен ии I\4yH иципал ьной услуги,



з,68, общий срок выполнения административной лроцедуры не можетпревышать 4 (четыре) рабочих дня.

направление заявителю сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении Мун ичипальной услуги

з.б9. основанием для начаJIа административной процедуры являетсяпостуIlление запроса от заявителя о ходе выполнения ПредоставленияI\4униrlипальноЙ услуги с помощью регионального Портала,з.70. Заявитель имеет возможность получения информации о Ходепредоставлен ия I\4униципальной услуги.
информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляетсязаявителкl Администрацией в срок, не превыIлающий одного рабочего дняпосле завершения выполнения соответствующего действия, с использованиемсредств регионального Портала.
з.] |, При предоставлении Муницилальной

заявителю направляется :

услуги в электронной форме

а) УВедомление о записи на прием в Администрацию или МФЦ,содержашее сведения о дате, времени и месте приема;
б) },ведомление О приеме и регистрации запроса и иных документов,необхсlдимых для Предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема]апроса и документов, необходимых для Предоставления услуги, и началеIlроцедуры предоставления усJlуги, а .гакже сведения о дате и времениокончания предоставления услуги ;tибо мотивированный отказ в приеме]апроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;в) уведомление о факте получения информ ации, подтверждающей оплату

услуги;
t,) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых

для предоставления услуги, содержзщее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности получить результатПРедоставJ]ениЯ услугИ либО мотивирОванный откаЗ в предоставлении услуги.з.72. Результатом административной процедуры является направление
заявиl,елю в личный кабинет на региональном Портале информации о ходе
п редос,гавJIения Му ницилал ьной услуги.з.7з. Способом фиксашии результата административной процедурыявляется сформированный файл, подтверждающий факт brnpurn, заявителю в

i:.]':.:]Й l1бИне3 
на региона-lьном Портале информацию о ходе предоставления

ivlyH и ци па*l ьной услуги.
3,74. Общий срок

превьlшать l (один )
l\4yH и ци пал ьной услуги.

выполнения административной процедуры не может
рабочий день в рамках общего срока оказания

направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги



j,75, Основанием для начала алминистративной процедуры является
поступление специалирту ответственному за выдачу документов, результата
I\4yH и uи пал ьной услуги.

з,]6. Специалисt, ответственньтй за предоставление Муниципальной
усJlуги, в день получефия результата предоставления Муниципальной услугинаправляет документы ваявителю в личный кабинет на регион€urьном 11ортале в
электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной
ПОДПИСЬЮ llоЛжностцого лица Ддминистрации, уполномоченного на
подписание таких локуф,rентов, или по месту требованLия нАбумажном носителе.

з.77 . В качествq результата Предоставления Муниципальной услугизаявитель по его выборi, вправе получить:
а) результаТ г|релоставления I\4униципальной услуги в форме

)лектрон Ного докуменф, подп исанного уполномоченным должностным лицом
с испол ь:]ован ием чс илdнной квалифицированной электронной подписи;

б) p.ry,"rru' прЬдоставления Муниципальной услуги на бумажном
носителе.

3.78. Заявителц вправе получить результат предоставления
муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на
бумаrкном носителе в тqчение срока оказания Муниципальной услуги.

3.79. Результатоц административной процедуры является направление,]аявителю в личный крбинет на региональном Портале результата оказания
N4yH и ципiLпьной услуги.

3.80, Способом фиксации результата административной процедуры
явJlяется сформированный файл, подтверждающий факт отправки заlIвителю в
.rичньtй кабинет на региOнальном Портале документов.

].8l. обший сро4 выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) рабОчий день,

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах

з.82' основаниепд начала выполнения административной процедуры
является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате лредоставления Муниципальной услуги документах с
приложением документов, подтверждаюших опечатки и ошибки.

].83. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданныХ в результате предостаI]ления I\4униципальноЙ услуги документах
принимае],ся в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия
прилагаемым К заявлению О предоставлении Муниципальной услуги
документам.

з.84. Результатом административной процедуры является исправление
jlопуtllенных сIlециалистом опеча.гок и ошибок в выданных в резулътате
предостаtsJlения ]\4униципальной услуги документах либо направление В адрес
заявителЯ ответа с информациеЙ об отсутствии опечатоI( и ошибок в выданных
в резульТате предоставления I\4униuипальной услуги документах.



],85, Сгrособом фиксации РеЗ;zл6ruru адп,lинисТративной процедурыяl]Jlяеl,ся регистрация в книге учета выданных документов специалистом.з,86' Сiрок прохождения административной процедуры не долженIlревышать 5 (пять) календарных дней с даты регистрации обращения обисгIравлениИ допуU]енныХ опечатоК и ошибоК Ъ 
""rou"uror* в результатеl l редоста BJie[l иЯ I\4y н и ци Пал ьно й услуги документах.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
пrlрядок осуществления текущего контроля за соблюдением иисполнением положений Административного регламента и иныхнормативных правовых актов, устанавливающих требования кtIРеДОСТаВЛеНИЮ МУниципальной усJIуги, а также принятием ими решений

1,1, Текущий ко}lтроль за соблюдением последовательности действий,определеFlных административными Процедурами по Предоставлению]\4унициПальной услуги, ; принятием решений осуществляется непрерывноначаЛьникоМ Отдела жкХ илИ заместителем главы Администрации,к),рир_\/ЮцlиМ вопросЫ ПРедоставлениЯ N4униципальной услуги.4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения провероксоблюдения и исполнения положений Административного регламента и иныхноl]мативных лравовых актов, устанавливающих требования к предоставлению\4ун иlr ипал ьной услуги.
4,З, ПерИодиu"л9:" осущестВления текущего контроля устанавливаетсяначальгiиком ()тдела ЖКХ или заместителем главы Администрации.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановыхпроверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, втом числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления Муниципал ьной услуги

4,4, Контроль за лолtlотой и качеством лредоставления Муниципальнойуслуги включает В себя проведение плановых и внеплановых проверок,выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятиерешений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержещие жа_гrобына действия (бездействие) должностных лиц.
4, _5, Порядок и периодичность проведения плановых проверок,выпоiIнения положений Административного регламента и иных нормативныхправовьtх актов, устанавливающих требования к Предоставлениюi\4унициПальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы натекчщий год.
4.6. Реrпение об

полноты и качества
главой ддминистреции,

0существлении плановых и внеплановых проверок
предоставления Муниципальной услуги принимается



4,1, ГIлановые проверки проводятся на основании годовых плановработ,ы, внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений попредоставленI,Iк) N4униципальной услуги или по конкретной жалобе заявителя.4.8. Внеплановые пl)оверки по вопросу предоставления Муниципальной\/сjIуги проводит заместитель главы АдминисТРации на основании жалобзаявителей, .цля чего запрашивает в соответствующих органах необходимыедокумен'ы и по результатам проверки составляет акты с указаниемвыявленных нарушений.

ответствен ность спец иал иста отдела )Itltx9 п редоста вляю щегомуниl{ипальную услугу, за решения и дейсru"" (бездействия),принимаемые (осуществляеrиые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

4,9, По результатам проведенных проверок в случае выявлениянар},lI]ений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной,гражданско-гlравовой' адNlинисТративной И уголовной ответственности впорядке, )/становленном законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формамко}Iтро;Iя за предоставлением муниципальной услугr, ",о, 
числе состороны граждан, их объединений и организаций

4,10, Контроль за предоставлением I\4униципальной услуги со стороныграждан, их <эбъединений и организаций является самостоятельной формойконтроJlя и осуществляется путем направления обращений, а также путемобжалования ztействий (бездейст вия) и рЁшений, лринятых (осуществляемых) вХоде исIlоjIнения Административного регламента, в вышестоящие органы.

5. ДосудебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решений идействий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, а также их должностных лиц

информация для заинтересованных Лиц об их праве на досудебное(внесулебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,принятых (осуществленных) в ходе предоставления
IVIyH ици пал ьной услуги

*5, L Заявитель имеет право I{a досудебное (внесулебное) обх<алованиерешений И действий (бездействия) и (или) решений, принятых(осушествленных) Администрацией, сгIеци€Lпистом Отдела жкхПРеДоставляющим I\4униципальную услугу, либо работником мФЦ . 
"о^.лредоставления Муниципальной услуги (далее досудебное (внесудебное)обжалование).



5,2, к правоотношениям, регулируемым данным разделом, гIрименяютсяположения главы 2.1 Федерального закона от 27,-rr" 2010 года -l,ф 210-ФЗ<Об органиЗации предоставления государственных и муниципальных услуг>.
органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лиц?lкоторым может быть направлена жаJlоба заявиrй" в досудебном(внесулебном) порядке

5,З, Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа,предоставляющего государственную услугу, либо op.urb, ПредоставляющегомунициПilльную услугу, Подаются в вышестоящиЙ орган (при его наличии)либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителеморгана, предоставляющего государственную услугу, либо органа,предоставляющего муниципальную Услугу.5,4, Жалоба на решениЯ И (илЙ) действия (бездействия) органов,Предоставляющих IVIуниципальную услугу, должностных лиц органов,предоставляющиХ IVIуничиПальнуЮ услугу, либо муниципальных служащихпрИ IIредоставлениИ МуниципальнсlЙ услугИ ЮРидическиМ ЛИцам ииIlдивиДу.льныМ ПредприНимателяМ, можеТ быть подана такими лицами вантимоногtольный орган.
5,5' Жалоба на решениЯ и действия (бездействие) должностных лицАдминlасТРации, муниц}.па_]]ьных служащих подается заявителем на имя главым_уницI,1па"lьного образования Абинский район.j б' Жа-побы на решениЯ и действия (бездействие) сотрудника IиФцIlодаются руководителю этого мФЦ )tапобы на решения и действия(бездействие) руководителя мФЦ подаются 

" o.nupra'e'T информа тизации исвязи Краснодарского края, являющийся учредителем мФЦ или должностному' И Цу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием [Iортала и

регионального Портала

5,7, 14нформацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заrIвителимогvт получить на информационных стендах, расположенных в местахПРедоставления муниципальной услуги непосредственно в Администрации, наофицlrалььtом ca.iTe АдминисТ'рации, в N4ФI_{, в федеральной государственнойИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМе КЕДИный портал государственных и муниципаJIьных
УслУГ (фУнкций)u, на региональном Портu_r,е. 

-'

перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядоклосу,лебного (внесулебного) обжалования решений и действий
( бездействия) о рга на, п реДосТа BJl я ющего мун иципальную услугу,а также его должностных лиц



5.8. [Jормативными правовыми алосулеб trого ( вн есудеб н о го ) обжало ван и я JJl[l;r';l#:#;Ж.;"J#:]Алмиl-tисТРаЦии, ДоЛжносТНых 
""ч-lоrинистрации, либо муницип€lJIьнымслУжащим, МФIJ, работником МФI_{ являются:l) Федеральный закон от 2] июля 20l0 года М 210-ФЗ <об организацииПредост.авлеFIиЯ государСтвенныХ и муницИпальных услуг);2) Пос'ановление Главы администрации (губернатора) краснодарскогоКраЯ ОТ lI сревраля 2()lЗ года ЛЬ too ,ioo уr..р*о.""^''порядка подачи ирассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ислолнителъныхорганов государственной власти Краснодарского края, ,,редоставляющихгосударственные услуги, их должностных лиц либо государственныхгра)(/tанских служ&щих Краснодарского края, многофункционального центра,рабо,гrr и ко В м но гофУп n ц 

"опuл 
ьно го центра)) ;

3 ) п останоВлен Ие аДМинисТр оции муници пал ьного образования Абинскийрайон от lб мая 20l 8 года м 5l0 ,iOO утверждении порядка подачи ирассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) отраслевых(функuиональных) op,.uno' администрации муниципального образованияАбинский район И их должностных ЛИЦ, муниципаJIьных служащихадмИнисll]ацИи мунИциllаЛьногО образования АбинскиИ раИонu.

б, особеНностИ выполнения адмИнистратИвных процедур (лействий)в многофункциональных центрах Пр€доставления государственных
и муниципальных услуг

состав и последовательность административных процедур

6,1, особенностИ выполнеНия адмиНистратиВных проЦедуР (лействий) вМФЦ:
l ) ИНфОРМИРОВание заявителей о порядке предоставленияI\4униципальной услуги в МФL{, о ходе выполнения запроса о предоставленииl\4униципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлениемN4униttипа.llьной услуги, а также консультирование заявителей о лорядкеПРеДОСТаВления Муниципальной услуги в мФц;

2) прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услуги ии ных докуI\{ентов, необходимых для предоставления Муницип€Lпьной услуги;
ооr",],].РJI#Н"ВаНИе 

И НаПРаВление МФЦ 
".*r.домственного запроса в

4) выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги,в тоМ чисJIе Выдача документоВ на бумаrкном носителе, подтверждающихсодержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатампредоставления Муниципальной услуги;5) иные действия, необходимые для Предоставления МуниципальнойУСЛУГИ' В ТОМ ЧИСЛе СВЯЗаННЫе С проверкой действительности усиленнойквалисриuированной электронной подп"aй заявителя, использованной при



обрашtен иl4 ,за получением I\4униципальной услуги, а также с установлениемперечня средств Удостоверяющих центров' которые допускаются дляиспользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются наосновании утверх(даемой органом, предоставляющим Му""ц"пальной услугу,Ilo СОГЛаСОВаНИЮ С ФеДеРаЛЬНОй СЛУЖбой безопасности российской Федерециимодели угроз безопасности информации в информационной системе,используемой В целях приема обращений за получением Муниципальнойуслуги и (или) прелоставления такой услуги.

информирование заявителей о порядке предоставленияNlуниципальной услуги в МФt{, о ходе выполнения запроса опредоставлении N[униципальной услуги, по иным вопросам, связанным спредоставлением Муниципальной услуги, а также консультированиеЗаяВиt-елей о поряДке преДоставления N'Iуниципальной услуги в мФt{
6'2' основанием Для Начала административной процедуры являетсяобрашенИе ЗаяВиТелЯ В МФЦ о Лорядке предоставления муниципальной услуги.6,з, I,{нформирование заявителей осуществляется посредствомразмещения актуальной и исчерпывающей 

""форruц"r, необходимой дляполучениЯ мунициПальной услуги на информационных стендах или иныхисточ I { ll ках информирования.
(1,4, Инr!ормИрованI,1е зая_вителей осуществляется в окне гиФЦ (иномспеl{и,tjlьно оборулованном рабочем ,.arЪ в IиФЦ), предназначенном дляинформирования заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг)о ходе рассмо,грения запросоВ о предоставлении муниципаJIьных услуг, а такжедля r]редоставления иной информации, В том числе указанной в лодпункте (а))гIункт'l 8 I-Iравил организации деятельности многофункциональных центровПРеДост,авJ]ения государственньiх и муниципальных услуг, утвержденныхПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОСсийской Федерации от 22декабря 20l2 годаJ\b 1З76 (Об УТВеРЖДеНии Правил организации деятельностимногофункциональных центров предоставления государственных имуни ципаJтьных услуг).
6.5. lиФЦ информируют заявителей о порядке предоставленияN4униLll4tlаЛьной услуги, о 

'*одa 
выполнения запроса о Предоставлении]\4униципа"цьной услуги, по иным вопросам, связанным с IIредоставлениемI\4унИципа,ltьной услуги, а также консультирование заявителей о порядкеПредоставлениЯ Муниципальной услуги череЗ мФЦ В соответствии ссоглашен иями о взаимодействии.

6.6. ГIри предоставлении муниципальной
llринципу I\4Фt_{:

услуги по экстерриториальному

l ) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление идокуменТы, предсТавленные заявителем (представителем заявителя);2) ос},щестВляеТ копирование (сканирование) документов,ПРеДУсмОтренныХ лунктами l - 7, g, l0, 14, |7 
'и 

18 nu"r" б статьи 7ФедералЬногО закона оТ 27 июля 2010 Года JФ 210-ФЗ (об организации



ПРеДоставления государственных и муниципzuIьных услуг) (далее - документыличного хранения) и представленных заявителем (прЬл.rаu"i.r., заявителя), вслучае, если заявитель (представитель заявI,Iтеля) самостоятельно не представилкопии документов личного хранения, а в соответствии с Ддминистративным
регламентом Для ее предоставления необходима копия документа личногохранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативнымправовыNI актом для предоставления муниципальной услуги необходимопредъявЛение нотариаJrьно удостоверенной копии документа личного
хранения );

з ) сРормирует элек.гронные документы и (или) электронные образы
заявjlе}-lия, документов. принятых от заявителя (представителя заявителя),копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя
заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленномпорядке;

4 ) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,заверенные уполномоченныМ должностным Лицом IиФЦ в органы местного
самоуправления в Краснодарском крае, подведомственные им организации,
предоставляющие соответствующую муниципальную услугу.
_ 6,7, Результатом административной процедуры является получение
заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.6.8. Способом фиксации результата административной 

- 
процедуры

являет,сЯ oTMelKa в журНале I\4ФЦ о проведенной консультации.

Прием запросов заявителей о предоставлении Муниципальной услугии иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

6.9, основанием для
лредставление Заявителем в

услуги и соответствующих
I\4yH и ци пальной услуги.

6.10. Сотрулник мФЦ при приеме запросов о предоставлении
I\4униuипальной услуги либо запросов о предоставлении нескольких
I\4униrlиПальныХ услуГ (далее - комплексный запрос) и выдаче результатовПРеДос,гавJ-Iении муниL{ипальных услуг (в том числе в рамках комплексного
]алроса) устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина
РОССИйСКОй Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
заявителя, в соотВетствии с законодательством Российской Федерации либо
устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в
ЧасТяХ l0 и ll статьи 7 Фелерального закона от 27 июля 2010 года Jф 210-Фз
<<Об органL,IзациИ ПРеДоставления государственных и муниципаJIьных услуг)), атакже проверяет соответствие копий представляемых документов (за
исклк-)чениеМ нотариuLпьно заверенных) их оригиналам (на предмет наJIичия

начала административной процедуры является
I\4ФЦ заявления о tIредоставлении Муниципальной

документов, необходимых для предоставлениrI



подчисток (основными признаками подчисток являются: взъерошенностьволокон, изменение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толщиныбумаги в месте подчистки, нарушение фоновои сеьк"; или допечаток(основными признаками приписок являются несовпадение горизонтальности
расп(,)ло)(ения печатнь]х знаков в строке, различия размера и рисункаоднои]\1ен}{ых печатных знаков, различия I4нтенсивности использованного
красиr-еля ).

[3 случае если представлены подлинники документов заявителя, перечень
КОТОРЫХ ОПРеДеЛеН ПУНКТОМ б СТаТЬИ 7 Федерального закона от 27 "rn" 20l0года Jъ 2 10-ФЗ (об организации предоставления государственных имуниLlипальных услуг)). сотрудник МФI{ снимает с них копии.

(1,I l, Сtlт,рулник мФц, при приеме залросов проверяет правильность
cocTal],lleH иЯ заявленИя (запРоса), а также исчерпываЮщий перечень
документtэв, необходимых в соответствии с ддминистративным регламентом, и
формирует пакет документов.

6,|2, 11рИ приеме комплексного запроса у заявителя сотрудник МФI]обязан llроинформировать его обо всех государственных и (или)муниLlИпальньIХ услугах, услугах, которые являются необходимыми иобязательными для Предоставления Муниципальной услуги, получение
которых необходимо для получения государственных (муниципальных) услуг,
указанных в комплексном запросе.

6,13, В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
HopМaTt{BFto установленным требованиям или его отсутствия - сотрудник МФI]
усl,анitt;.lивает личнос.гь заявителя, проводит его идентификацию,
а_}.,l,еl1,1,Il(lикаttик,l с испOJlьзованиеМ информационныХ систем, указанных IJ
часl,ях l0 и ll статьи 7 Федерального закона от 27 июля 20l0 года Jф 2l0-Фз
<Об орган изациИ ПРеДоставления государственных и муниципаJiьных услуг>.б,l4, В случае непредставления заrIвителем какого-либо лЪ*уr.rru,
необходимого для предоставления I\4униципальной услуги, специаJIист МФЩ
уведом_гtяет его об этом и сообщает, что установленный срок предоставления
МуниuипальноЙ услуги булет исчисляться со дня получения Ддминистрацией
всех доку]чtентов, необходимых для получения Муниципальной услуги.на расписке о приеме документов проставляется отметка о том, чтозаявителю даны разъяснения о необходимости представления всех
соответствующих для получения Муниципальной услуги документов.

6,15, Специалист t\4Фl_{ оформляет и выдает заявителю расписку о приеме
документов с указанием регистрационного (входящего) номера и даты приема,lаявления о Предоставлении Мlуниципальной услуги и соответствующих
документов, в которой указываются фамилия, инициаJты, должность, ставится
подпись специалиста МФI-{, принявшего документы.

6. l6. Результатом административной лроцедуры является прием
специаJIисl,ом,мФЦ документов, представленных Заявителем.

б. l 7. Способом фиксации результата административной процедуры
являеlся оформление расписки о приеме документов от заявителя.



6.18. Обrдий
превыlllа,гь l (один)

срок выполнеIll.!я административной процедуры не может
день.

Формирование и направление мФц межведомственного запроса в
Администрацию

6, l 9, основанием Для начала административной процедуры является
прием специалистом 1\4Фl] документов, представленных заявителем.

6,2(), (_-пециалист N4ФЦ готовит пакет принятых документов и направляет
его в АдминистРацию в соответствии с соглашением о взаимодействии.

6.2l, Результатсlм административной процедуры является направлениемФЦ в Администрацию принятых от заявителя документов.
6,22, Способом фиксачии результата административной процедуры

яв"ilяеl,ся сформироваtлньlй файл, подтверждающий факi отправки или иной
докуменl,, ссрормированный в соответствии с соглашением о взаимодействии.

6,2з, Обrций срOк выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) лень.

Выда ча зая витеЛю резулЬтата предоставления lVIуниципальной услуги,в т,оМ числе Выдача докумен"I,ов на бумажном носителе, подтВерждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЩ по

результатам преДоставления Муниципальной услуги

6.24. основанием для начала административной процедуры является
ПоЛУЧеНИе )\4ФIl от АдминисТрации документов для их выдачи заявителю.

6,25, N4ФЦ уведомляет заявителя о готовности результата предоставления
N4униltl,Iпаль},lой услугl,r и Ilриглашает заявителя прибы,гь в МФI_{ для получения
соотвеl-ствующих документов.

6,26, На личном приеме специаJIист мФЦ выдает Заявителю
соответствующие документы, полученные от Администрации, на бумажном
носителе.

Сотрулник мФЦ осуществляет составление и выдачу заявителям
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в мФЦ по результатам предоставления
N4униципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными
лействуюUlиМ законодательством РоссиЙской Федерации.

6.2]. Результатом административной процедуры является выдача
заявителю документов.

6.?8. Способом фиксачии резчльтата административной процедуры
являе,гся проставление ().гметки в журнаJIе выдачи результатов I.осударственных
и мчниципальных услуг о дате выдачи заявителю документов.

6.29. обший срок выполнения административной процедуры не может
превышать l (один) день.



Ин ые действия, нФобходим ые для предоста вления N{уни ципальной услуги,в 
'ом числе связанные с проверкоЙ действитaпопоar" усиленнойква,lифи цированной э;rектронной подписи заявителя, использованной приобраrцен ии за получением Муниципальной услуги, а так2ке сустановлением Перечня средств удостоверяющих центров, которыедопускаются для использования В целях обеспече""" у*чrанной проверкиt{ оп ределя ются на основа ни и .утверждаемой органом, предоста вляющиммуtlиципальной услугу, по согласованию с ФедералiноП службойбезопасности Российской Федерации модели угроз безопасностиинформации в информационной системе, используемой в целях приемаобраruений за получением Муниципальной услуги и (или) пр*до.тавления

такой услуги

6,30, основанием для начала административной процедуры являетсяПРедставjIение заявителем в ]\4Фl-{ заявления о преДоставлеНии Муниципальнойусл1,,1,1, и соотвеl,сl,вуюU-lих локументов, необходимых для предоставленияyl;;rxliffii:i""J;;]'-" ПОДЛисанных усиленной квалифицированной

6,3 l, Сотрудник МФIJ осуществляет иные действия, необходимьiе дляПРедоставлениЯ мунициП*пьноЙ услуги, в тоМ числе связанные с проверкойдейсr-виr,ельности trrсиленной квалифицироuап"ой электронной подписизаяви'еля, использованной при обращ.ни" за получением Муниципальнойуслуги. а так)tе с установлением перечня средств удостоверяющих центров,KoTopbie ,цопускаются Для использования в целях обеспечения указаннойпроверки и определяются на основании утверждаемой органом,ПРеДОСТаВЛЯЮЩИМ ГОСУДаРСТВеННУЮ (МУНИЦИЛальную) услугу, ло согласованиюс Фелера,тьной службой безопасности Российской ilой*"" модели угрозбезопаснос,ги информации в информационной системе, используемой в целяхприемzt обраrцениЙ за получениеМ мунициПальноЙ услугИ и (или)Ilредос,гавjlен ия такой ),слуги.
6.з2. Результатом административной процедуры является выявлениефакта ДействителЬНосТИ (недейстr"r.поп*"j у."п.нной квалифицированнойэлектроннсlй подп иси заявителя.
6.зз. Способом dlиксации результата административной процедурыявляется проставление отметки в журнале выдачи результатов государственныхи мунициIIuLlьныХ услуГ о дате Выдачи заявителю документов.6,з4, Способом фиксации результата административной лроцедурыявляется отметка в журнале МФt{.

Ислол няюiци й обя зuп.Jо.."
начальника отдела ЖК8
администрации

М.В. Черный


