
АДМ И НИСТРАЦИЯ МУН И ЦИ ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, Р{0!. lрц J\ъ И/

llгт Мосr,овской

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги <<Постановка

граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление им в собственность

бесплатно земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности>>

В соответствии с Фелеральным законом от 27 июля 2010 г. JYs 2l0-ФЗ
<Об организации представления государственных и муниципальных услуг>,
Законом Краснодарского края о,г 26 лекабря 20|4 г. J\Г9 3085-КЗ
<О предоставлении гражданам, имеющим трех и более де,гей, в собственность
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности)), в целях повышения качества и доступности
оказания муниципа-пьных услуг администрации муницип€lJIьного образования
Мостовский район п о с т а н о вл я ю:

l. Утвердить Административный регламент по предоставлению
администрацией муниципального образования Мостовский район
муниципальной услуги <<Постановка гре}sдан, имеющих трех и более детей, на

учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им в собственность
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или
Муниципальной собственности)) соI,ласно приложению к постановлению.

2. Признать утративtIIим силу постановление администрации
муницип€Lпьного образования Мостовский район от l5 июня 20|7 г. J\ф 643
КОб УТверждении Административного регламента по предоставлению
аДМинистрациеЙ муниципального образования Мостовский район
МУНицИПальноЙ услуги <<Постановка граждан, имеющих трех и более детеЙ, на
учет В качестве лиц, имеющих право на предоставление им в аренду земельных
УЧасТков, находящихся в государственной или муниципuшьной собственности)).

З, Отделу информатизаL\ии и связи управления делами администрации
МУНиЦиП€LПьного образования МостовскиЙ раЙон (Герасименко Д.С.) обеспечить
РаЗМеЩение (опубликование) настоящего постановления на офици€шьном сайте



в и нформацион Ёо-телекомму ни кационной сети ((Интернет)).

4. Контроль за выполнеt{ием tlастояtцего постановления оставляю за
собой.

5. Постановление вступает в силу официального
опубликования.

администрации

исполняющий обязанности
главы муницип€Lпьного образова
Мостовский район

2

муницип€Lпьного образования Мостовский район

после его

А.Г.Евсеев
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11ри"гIожение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
му ниципал ьного образования
Мостовский район
от о!: оз. tO2/ J\9

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципаJIьной ус"пуги: <<Постановка граждан,

имеющих ,грех и более ле,гейо }Ia учет в качесI-ве Jlиll,
имеющих tIpaBo на прелоставJIение им в собсr,венность бесплатно

земельных участков, находящихся в государственной или
муни ципальной собствен ности))

l. Обшие положения

1.1. Прелмет регулирования алминистративного регламента

Административный регламент предоставления администрацией
МУнициП€шьного образования МостовскиЙ раЙон (да"гrее - Регламент)
МУниципальноЙ услуги <<Постановка граждан, имеющих трех и более детеЙ, на

УЧеТ в качестве лиц, имеюtllих право на прелоставление им в собственность
бесгlлатно земельных участков, находящихся в государственной или
МУНИциПальноЙ собственности)) (далее - муниципальная услуга) определяет
СТанДарТы, сроки и последовательность административных процедур (действий)
По предоставлению администрацией муниципального образования Мостовский
район муниципальной услуги.

1.2. Круг заявите;lей
h',

Заявителями на предоставление Муниципальной услуги являются
ГРаЖДане (один из родителеЙ), имеющие трех и более детей, обращающиеся на
ЗаКоНных основаниях за получением муниципальной усJIуги, а также их
представители, наделенные соответствующими полномочиями с заявлением
О ПреДоставлении муниципальноЙ услуги, имеющие гражданство Российской
Федерации, при соблюдении следующих условий:

1) Ни ОДному из ук€ванных родителей на территории Краснодарского края
РаНее Не ПРеДОСТаВЛЯЛся в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое владение земельный участок,
ПРеДНаЗНаЧеНныЙ для индивидуаJIьного жиJIищного строительства, для ведения
личного подсобного хозяйст,ва (лалее - JlПХ);

2) дети заяви,геJIя не перела}lы I]од опеку (попечительство) (за
исключением случая, предусмотренного частью l статьи 1З Федерального
закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ (об опеке и попечительстве>);
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3) возраст младшего из детей заявителя не должен превышать:
а) 18 лет;
б) 19 лет - для проходящих военную службу по призыву в Вооруженных

Силах Российской Фелерации;
в) 2З лет - дJIя обучающихся по очной форме обучения

В общеобразовательных организациях, профессион€шьных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования;

4) заявитель в течение последних пяти лет до подаЧи заявления должен
проживать (факт проживания по месту жительства подтверждается регисr,рацией
с учетом положений статьи б Закона Российской Фелерации от 25 июня l99З г.
N 5242-I <О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации>> или
судебным решением) на территории Краснодарского края.

1.3. Требования к порядку информирования,о предоставлении
мун и ци па"ll ьной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам
ПРеДоставления муниципальной услуги услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
ПреДоставления ук€ванных услуг, в том числе на офици€шьном сайте, а также на
Едином портаJIе государственных и муниципальных услуГ (функций):

l.З. l. l. В администрации муниципального образования Мостовский район
(далее - Уполномоченный орган):

в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям;
В форме электронного документа посредством направления на адрес

электронной почты.
1.3.1.2. В фи,ltиа,rах I,осударственного автономного учреждения

КРаСНОдарского края <Многофункцион€Lльный центр предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуТ*Краснодарского края> (далее * мФц),
в том числе в филиале государственного автономного учреждения
Краснодарского края <Многофункциональный tlен,гр IIредост,авJIения
ГОСУДарственных и муниципzшьных услуг Краснодарского края)) в Мостовском
районе Краснодарского края:

при личном обращении;
посредством интернет-сайта.
1.3.1.З. Посредством размещения информации на официальном сайте

администрации муниципального образования Мостовский район
(www.mostovskiy.ru) (далее - официа.ltьгtый сайт).

1 .3. l .4. I Iосре.цст,lзом размеlltеl{ия
телекоммуникационной сети кИн,герне.г>,
информационной системе <Единый портал

игlформации в информационно-
в федеральной государственной

муниципальныхгосударственных и

УСЛУГ (фУнкциЙ)> (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), региональной
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ГосударственноЙ информационноЙ системе (Реестр государственных услуг
(функций) Краснодарского края> (www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональный
портал).

На Едином Портале размещается следующая информация:
l ) исчерпывающий пере1-1еI{ь документов, необходимых для

предоставления муниципыtьгtой усJIуги, требоваrrия к оформлению указанных
документов, а также llеречень llokyMet{ToB, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставJIения муниципальной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги;7) о праве заявителя на досудебное (внесулебное) обжалование
ДеЙСтвиЙ (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муни циtlальной услуги ;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках
Предоставления Мlуниципальной услуги на основ ании сведений, содержащихся
В федеральной государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муниципапьных услуг (функций)>, регион€шьной
государственной
МУНИЦИП€ЧIЬНЫХ

бесплатно.

Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги
ОСУЩеСТВЛяется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе
беЗ Использования программного обtвспечения, установка которого на
ТеХнИЧеские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
СОГЛашения с правообладателем программного обеспечения,
ПРеДУСМаТривающего взимание платы, регистрацию иJIи авторизацию заявителя
или предоставление им персонаJlьных данных.

1.3.1.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ
и в Уполномоченном органе.

Посредством телефонной связи Саll-центра (горячая линия).
l.З.1.6. ИНформирование о предоставлении муниципальной услуги

осуществляется бес платно.
СПеЦиалисl', осушiесl,вJlяющий консульl,ирование (посредством телефона

илИ лично) пО вопросаМ предос,гавJIения муниципальной услуги, должен
корректно и внимательно относиться к заявителям.

информационной системе <Реестр государственных и

услуг Краснодарского края)), предоставляется заявителю



Пр" консуJIы,ировании l]o те"lrефоrrу сIIсIlиаJlист lloJlжeH }{азвать свою
фамилию, имя и. отчество, доJIжность, а затем в вежливой форме четко
и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специ€uIист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить
обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое улобное для
заинтересованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора : не более l0 минут,
личного устного информирования - не более l5 минут.

Индивиду€чIьное письменное информирование (по электронной почте)
осуществляется путем направления электронного гIисьма на адрес электронной
почты заявителя и должно со/tержать чеr,кий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменtrое иlrформирование (по почте) осуществляется
путем направления письма на поч,говый адрес заявиl,еJIя и lIoJlжHo содержать
четкий ответ на поставленные вопросы.

|.З.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, и в МФI_{
предоставления муници паJI ьных услу г.

На Информационных стендах, размещенных в МФЦ и в Уполномоченном
органе, указываются следующие сведения :

режим работы, адреса Уполномоченного органа и МlФЦ;
адрес официального сайта Уполномоченного органа, адрес электронной

почты Уполномоченного органа;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ

и Уполномоченного органа;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявJIений о предоставлении муниципальной услуги и образцы

заполнения таких заявлений; Ч,о

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
МУниципальноЙ услуги, требования к оформлению указанных документов,
а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

основания для отказа в приеме документов о предоставлении
муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;

досудебныЙ (внесулебныЙ) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, а также должностных лиu
и муниципальных служащих;

круг заявителей;
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результатьi предоставJ]ения муниципальной усJ]уги, порядок
предоставления "документа, являющегося результатом предоставления
муницип€lJIьной услуги; l

РаЗМеР ГосУДарственноЙ пошлины, взимаемоЙ за предоставление
МУНИЦИП€LПЬНОЙ УСЛУГИ.

Информаuия о местонахождении и графике работы, справочных
телефонах, адрес эJIектроtlноЙ ltоч,гы Упо,rtномочеLlного органа, а также МIФЦ
РаЗМеЩаеТСЯ на официальном саЙте адмиr{истрацИи муниципального
Образования IVlостовский район в сети <Интернет)), на Едином порт€rле и на
Региональном порт€tле.

Информация на Едином портале, Региональном порт€uIе, предоставляется
заявителю бесплатно.

ЩОстУп к информашии о сроках и порядке предоставления услуги
ОсУЩествляется без выполнения заявителем каких-Jrибо требованиЙ, в том числе
беЗ использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
СОГЛашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или предоставление им гIерсонаJIьных /lанных.

l.З.3. Организаtlии, учасl,вуюlIlие в IIре/tос,гавJIении муниципальной
услуги:

l) Уполномоченный орган.
2) мФц.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - <Постановка граждан, имеющих
ТРех и более детеЙ, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление
ИМ В собственность бесплатно земельных участков, находящихся
в государственной или муниципаJlьной ео5с,гвенности)>.

2.2. Наименование органа, предоставJIяющего муниципальную услугу

2.2.I. Пр.доставление муниципальной услуги осуществляется
Упол номоченным органом.

Уполномоченный орган, предоставляет муницип€lJIьную услугу через
структурное подразделение Уполномоченного органа управление
имущественных и земельных отношений.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует N4ФI {.

2.2.З. Заявитель независимо от его места жительства или места пребывания
(для физических лиц, включая индиви/tуаJIьных tIредпринимателей) либо места
НахОЖДения (лля юрилических лиц) имеет право на обращение в любой по его
выборУ МФЦ в пределах территории Краснодарского края для предоставления
ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
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Предоставле[{ие муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному
ПриНципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
заключенных уполномоченным МlФL{ с Уполномоченным органом.

2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги Уполномоченный
орган, взаимодействует с :

1) МеЖмуницип€u]ьным отделом по MIocToBcKoMy и Отрадненскому
РаЙонам управJIения Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

2) органами местного самоуправJIения Краснодарского края;
3) мФц.
2.2.5. В соответствии с пунктом 3 части l статьи 7 Фелерального закона от

2J июля 20l0 г. JYg 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственI{ых
И МУнИЦиПапьных усJIуг) (дшее - Фелеральный закон JФ 2l0-ФЗ),
Уполномоченным органам, прелоставляющим муниципаJIьные услуги, установлен
ЗаПреТ требовать от заявителя осуществления деЙствиЙ,,в том числе согласованиЙ,
НеОбхоДимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми
И обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных
решением адм ин истраци и му н и ципал ьного образован ия Мlостовски й район.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.З,| . Результатом предоставления муниципальной услуги является:
l) постановJIеIIие администрации муниципального образования

Мостовский район о постановке t,ражданиIIа, имеющего трех и более де,гей, на

Учёт в качестве лица, имеющего право на предоставление ему земельного

участка в собственность бесплатно;
2) письмо об отказе в постановке гражданина, имеющего трех и более

детей, на учёт в качестве лица, имеющего право на предоставление ему
земельного участка в собствеt-lность бесп+,1атно.

2.З.2. Результат,ы предоставления муниципальной услуги tlо
экстерритори€u]ьному принципу в виде электронных документов и (или)
ЭЛекТронных образов документов заверяются Уполномоченным должностным
лицом Уполномоченного органа.

2.З.3. Для получения результата предоставления муниципальной услуги на
бумажном носитеJIе заяви,геJlь имеет право обратиться непосредственно
в Уполномоченный opl,aH, о преIIоставJIении муниципальной услуги.

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

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
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п риоста новл ен ия п редусмотрена за кон одател ьством Росси йс кой
Фелерачи и, срок выда ч и (на п ра B"rreH ия) документов, явля ющихся

результатом првдоставления муниципальной услуги

2.4.|. Срок предоставления муниципа;lьной усJIуги составляет не более
20 рабочих дней со дня регистрации заявления.

В случае подачи заявителем заявления на получение муниципальноЙ

услуги через Единый портал и Региональный портал'срок предоставления
муниципальной услуги не превышает 20 рабочих дней.

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальноЙ усЛУГи
законодательством не предусмотрен.

2.4.З. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результаТоМ
предоставления муниципальной услуги, составляет не более З рабочих дней.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), подлежит обяза,ге;tьному размещению на официальном сайте
УполномоченноI,о органа, предосl,авляющего муницип€шьную услугу, в сеТи
<Интернет)), на Едином портале и Региональном портаJIе.

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу,
обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых
актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.

2.б. Исчерпываюший перечень документово необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательн ы ми для п редоставлен ия мун и ци пал ьной услуги, подлежащих

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной формео повядок их представления

2.6.|. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет
следующие документы:

1) заявление о постановке на учет, в котором помимо сведений
о заявителе содержится описание цели использования земельного участка
(индивиду€Lльное жилищное строительство или ведение личного подсобного
хозяйства) по форме, опрелеленной в приложении l к Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей);
3) копия документа (локументов), подтверждающего фамилию, имя,

отчество, дату рождения другого родителя (родителей) или отсутствие у летей
одного из родителей;
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4) копия судебного решения о месте жительства в случае отсутствия
сведений о региGтрации заявителя на территории Краснодарского края, или
в случае наличия спора о меСте регистрации;

5) копии документов, подтвержлающих наличие у заявителя трех и более

детей на момент подачи заявления;
6) копии документов, подтверждающих смену фамилии родителей, детей

при любых обстоятельствах;
7) копии справок с места прохождения военной'службы по призыву

в Вооруженных Силах Российской Фе.ltерации (в с.llучае прохождения детьми
военной службы по призыву в ВооруженtIых С-'и.ltах Российской Фелераuии);

8) копии справок с места обучения (в случае обучения детей
в общеобразовательных организациях и государственных образовательных
организациях по очной форме обучения).

2.6.2, Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является исчерпывающим.

2.6.З. Щокументы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу
на русский язык. Верность перевода и подлинность переводчика
свидетельствуются в порядке, установленном законодательством о нотариате.

2.6.4. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке
или представлены с предъявлением по/lлинника.

2.6.5. Заявите.ltям обеспечивается возможность выбора способа подачи
заявления о предоставлении муниl{ипальной услуги] при JIичном обращении
в Уполномоченный орган или в IИФЦ, почтовой связью, в электронной форме.

2.6.6. Заявление о предоставJlении муниципальной услуги
и сканированные копии документов, указанные в настоящем подразделе, могут
быть поданы в электронной форме через Единый портал, Региональный порт€tJ,I.

2.6.7 . Копии документов, указанных в пункте 2.6.| подразде ла 2.6 раздела
2 Регламента, представляются вместе с подлинниками, которые после сверки
возвращаются заявителю.

В случае невозможности предоставления подлинников, предоставляются
нотариаJIьно заверенные копии.

2.6.8. Заявителю обеспечиваетсfr.прием документов, необходимых для
предоставления услуги, через Единый портал, Региональный порт€tл
и регистрация запроса без необходимости I,Iовторного представления заявителем
таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами
Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского края
и принимаемыми в соответствии с ними актами высшего исполнительного
органа государственной вJlасти Краснодарского края.

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации
Уполномоченным органом, электронных документов, необходимых для
предоставления услуги, за исключением случая, если для начала процедуры
(лействия) предоставления услуги в соответствии с законодательством требуется
личная явка.
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2.6.9. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии
рассмотрения, солласования или подготовки документа Уполномоченным
ОРГаНОМ, ОбративrrIись с сОотвеl-с1,I]уюlttим заявлением t} Упо.llномоченный
орган, в том числе в эJIектронной форме, либо в МФI_{.

2.6.10. ГIри предоставJIении муtlиципальной услуги по
ЭКСТеРриТориальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать от
ЗаЯВИТеЛя или МФIJ в пределах территории Краснодарского края предоставления
ДОКУМеНТОВ на бумажных носителях, если иное не предусйотрено федеральным
ЗаКОноДаТельством, регламентирующим предоставление муницигlальной усJIуги.

2.'|, Исчерпывающий перечень локументов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных

OPI-aHOB, учасТВуюЩих В ПреДосТаВJlении госуДарсТВенных и
муниципальных услуl,, и коr,орые заявитель BllpaBe IIредставит,ь, а также

способы их поJtучения заявитеJtями, в.гом числе
в электронной формео порядок их представления

2.7.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
ПРеДОсТаВления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
УЧаСТВУЮЩИх в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе представить:

1) СВеДения из Единого государственного реестра недвижимости
Об ИМеЮЩИхся и имевшихся у заявителя правах на земельные участки;

2) СВеденИя из государственного фо"да данных, полученных в резуJIьтате
ПРОВеДеНИЯ Землеустройства, о правах на земельные участки на территории
Краснодарского края;

З) СВеДенИя иЗ гlохозяйственных книг и иных правоустанавливающих
ДОКУМеНТОВ, О на-Пичии (отсутствии) ранее предоставленных в собственность
бесплатно, в постоянное (бессрочное) гfuльзование' пожизненное наследуемое
владение земельных участков, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства на
территории Краснодарского края ;

4) сведения о дате и времени постановки заявителя на учет на территории
городского поселения (в случае выезда заявителя на постоянное место
жительства за пределы городского поселения в сельское поселение в составе того
же муниципального района, в границах которого испрашивается земельный
участок, И постановке его на учет в качестве заявителя, проживающего
в сельском поселении).

2.7.2. Непредставление заявиl.елем указанныХ в настоящеМ Подразделе
документов не является основанием для о,гказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.

2.7.з. !окументы, перечисЛенные в п. 2.7.|, могут быть представлены
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заявителем самостоятельно. Непредставление заявителем указанных документов
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. От заявителя запрещено требовать представления документов
и информации или осуществления деЙствиЙ, представление или осуществJIение
которых не предусмотрено нормативными правовыми актhми, регулирующими
отношения, возникшие в связи с IlрелоставJlением муниципаrlьной услуги.

Запрещено требовать llредставJlеt{ия документов и информации, которые
в соответствии с нормативными IIравовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципа_пьными
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
МуниципаJIьную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в IIредоставJIении
муниципальных усJIуг, за искJIючением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона J\9 2l0-ФЗ.

Запрещено отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
ДЛя предоставления муниципальной услуги в случае, если запрос и документы,
неОбходимые для предоставления муниципальной усJIуги, гIоданы
в соответствии с информаl{ией о сроках и IIоря/tке lIредоставJIения
МУНиципальноЙ услуги, огtубlIикованноЙ на Едином tlортале, IIортале
Краснодарского края.

Запрещено отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной усJIуги, опубликованной на Едином портале,
Регионал ьном портал е.

Запрещено требовать от заявитеJIя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
пРаВовыми актами Российской ФедерfЦии, указания цели приема, а также
Предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интерваJIа, который необходимо забронировать для приема.

В целях пре/-tосl-авJlеttия муt{иципаJIьных усJlуг устаLIовление личности
заявителя може,г осущес,гвJIя],ься в хо/(с JIичtlоI,о гIриема rIосредством
Предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством
РОСсийской Федерации или посредством идентификации и аутентификации
В Уполномоченном органе, IИФЦ с использованием информационных
ТеХНОЛоГиЙ, предусмотренных частью 18 статьи l4.1 Федерального закона от
27 ИЮЛя 2006 г. J\lb l49-ФЗ (Об информации, информационных технологиях
И О ЗаЩИТе информации). Использование вышеуказанных технологиЙ
проводится при наJIичии технической возможности.
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2.8.2. Запрещено требовать IIредставления документов и информации,
отсутствие и .(или) недостоверность которых Ile указывались при
первонач€шьном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, "тlибо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первонач€Lпьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставJIении муниципальной услуги;

г) выявление /{oKyMeHT,aJIbtlo подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (безлействия) лолжностного лица
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, или
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муницип€шьного служащего, работника МФЦ, предусмотреннойчастью 1.1

статьи 16 Фелер€шьного законаJYс 21 0-ФЗ, при первонач€шьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Уполномоченного оргаIIа, предоставляющего муниципальную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
МФЦ при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, .пибо руководитеJIя организации,
предусмотренной частьIо l ,l сl,атьи lб Фелера"lrьноI,о закона Jф 210-ФЗ,
уведомляется заявитеJIь, а также IIриносят,ся извинения за доставленные
неудобства.

2.8.З. При предоставленйи
экстерритори€lJIьному принципу Уполномоченный орган, не вправе требовать от
заявителя или МФЦ в пределах территории Краснодарского края,
предоставления документов, предусмотренных частью б статьи 7 Федерального
законаJYs 2l0-ФЗ, на бумажных носителях, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством, регламентирующим предоставление
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпываюший перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых лля предоставления муниципаJIьной услуги

2.9.|. Основанием дJIя отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является:

обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, не

муниципальной услуги по
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ПРеДсТаВившего документ, удостоверяющий его личность (при личном
ОбРащении) и (или) подтверждающий его полномочия как представителя
физического лица или юридического лица;

поданное заявление не соответствует по форме и содержанию
llриложению lтребованиям, предъявляемым к заявлению, согласно

к Регламенту;
представлеtl ие зая виl,еJIем l1oKy ментов, и меющих повреждения, и нал ичие

исправлений, не позвоJIяю[цих оllнозIlачно ис,го;lковат,Ё их содержание, не
содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии);

оТсутствие одного или нескольких документов, необходимых для
ПОЛУЧения муниципальной услуги, на-пичие которых предусмотрено пунктом
2.6.1 подраздела 2.6. разлела 2 Регламента;

несоблюдение установленных нормативными правовыми актами
требований, предъявляемых к электронной подписи.

2.9.2. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя
информирует специ€Lлист Уполномоченного органа, либо работник МФЦ (при
ОбРащении за услугой через VIФЦ), ответственный за прием документов,
Объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает приня,гь меры по их усl,ранению.

Уведомление об отказе в I,1риеме документов, необходимых для
Предоставления муниципальной усJlуги подписывается работ,ником I\4ФL{ (пр"
ОбРащении За услугой через МФЦ) либо должностным лицом Уполномоченного
ОРГаНа, и выдается заявителю с указанием причин отказа не позднее l рабочего
дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги.

Не может быть отк€Lзано заявителю в приеме дополнительных документов
при наJIичии намерения их сдать.

2.9.З. Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муницилальной услуги в случае, если
ЗаЯВЛеНИе И Документы, необходимые для предоставления муниципальноЙ
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
пРеДоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином Портале,
Региональном портfulе и официальном сЁ,йте Уполномоченного органа.

2.9.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
МУНИЦиПальноЙ услуги, не препятствуе"г повторному обращению после
устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной усJIуги
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- отсутствие у заявителя права на поJlучение муниципальной услуги, в том
Числе невозможность оказания муниципальной услуги в силу обстоятельств,
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ранее неизвесl,ных при приеме докумеtll,ов, I]o ставших извест,t{ыми в процессе

предоставления му.ниципальной услу ги ;

- отсутствие одного ,или нескольких документов, необхоДИМЫХ ДЛЯ

получения муницип€lльной услуги, наJIичие которых предусмотрено пунктом

2.6.1 подраздела 2.6 разлела 2 Регламента;

- представление заявJIения о предоставлении муниttИtlа,llьНОЙ УСЛУГИ

с нарушением установленных r,ребован ий, а также представление документов,

содержащих недостоверные сведения;

- несоответствие документов, в том числе представленным посредством

использОваниЯ ЕдиногО Портала, Региональном портале требованиям,

установленными пунктами 2,6.З, 2,6,4 подразлела 2.6 раздела 2 Регламента,

необходимых в соответствии с норматиI]Llыми правовыми актами для

предоставлен ия муници пальной услу ги.

- уже принятое решение о предоставлении заявителю (лругому родителю)
в собственность бесцлатно земельного участка как гражданину, имеющему трех

и более детей.
2.10.3. Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии

рассмотрения, согласования или подготовки документа Уполномоченным

органом, обратившись непосредственно в Уполномоченный орган или в мФц
с соответствующим письменным заявлением или в электронном виде. В этом

случае документы в полном объёме в течение 3 рабочих дней подлежат возврату

заявителю лично под роспись в их получении.

2.10.4. Не допускается отказ в предоставлении муниципальноЙ услугИ
в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках

и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином

Портале, Региональном портаJIе.

2.10.5. отказ в предоставлении муниципальноЙ услуги не препятствует

повторному обраruению после устранец4я причины, послужившей основанием

для отказа.

2.1t. Перечень услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставJtения муниципальной услугио
в том числе сведения о документе (локументах), выдаваемом (выдаваеМЫХ)

организациями, участвующими в llредоставлении мунициПаЛЬНОЙ УСЛУГИ

Услуги, которые являются необходимыми и обязательныМи ДЛЯ

представления муниципальной услуги, отсутствуют.
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2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

,муниципальной услуги

Госуларственная пошлина или иная плата за предоставление
муниципальной усJIуги не взимается. I"Iредос,гавление муниципа-ltьной усЛУГИ
осуществляется бесплатно.

2.13.Порядок, размер и основания взимания ,,rrurr, за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлен ия муниципальной услуги, включая и нформа uи ю

о метолике расчета размера такой платы

Взимание платы за предоставление услуг, которые являЮТся

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не

предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о п редоста влен и и мун и ци пaJl ьной услуl,и, усJIуги, п редоста вляемой

орган иза циейо участвующей в п peilocTa влен и и мун и ци пал ьной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, указанных в подразделе 2,6 раЗДеЛа
2 Регламента, а также при получении результата предоставлеtIия муниципальноЙ

услуги не должен превышlать l5 миllут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в эJrектронной форме

Регистрация заявлеI{ия о предосТавJ]сt{ии муниципальной услуги и (или)

документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в том числе при предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме посредством Единого порт€uIа, Регионального портала
осуществляется в день их поступления в Уполномоченный opt,aH.

Регистрация заявления о предоставлении муниципzutьной услуги
с документами, указанными в подразделе 2.6 раздела 2 Регламента,
поступившими в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципа_гlьной услуги
и документов (содержащихся в [Iих сведений), представленных заявителем, не

может превышать l5 миtIут.
Срок регистрации Уttо"ll}lомочеItIiым оргаIiом, запроса и иных документов,

необходимых для предоставJlеt{ия мунициIIальной услуги, tlри предоставлении
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муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала,
Регионального портаJlа составJIяет не более 20 минут.

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам дJIя заполнения запросов

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

п редоставлен ия каждой мун и ци пал ьной услугиr,размещен ию
и оформлению визуальной, r,екстовой и мультимедийной

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальttои защите инвалидов

2.|6.1. Информация о графике (режиме) работы Уполномоченного органа,
МФЦ размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою
деятельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть
оборуловано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.

Вход в здание оборулован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об Уполномоченном органе, МФЦ, осуществляющем
предоставление муниципа,rьной услуги, а также оборулован улобной лестницей
с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.

I\4ecTa предоставления муниципальной услуги оборулуются с учетом
требований достуllности дJ]я инвалидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о соци€Lпьной защите инва-пидов, в том
числе обеспечиваются:

условия для беспрегlятственного доступа к объекry, на котором организовано
предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
котором организовано предоставление услуг, входа в r,акой объекr, и выхода из
него, посадки в транспортное средстВо и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инв€цIидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и ок€Lзание им помощи на объекте, на котором
организовано предоставление услуг;

надJlежащее размещение оборулования и носите-цей информации,
необходимых для обесtlечения беспрепя,гсl,веtlноl,о /lоступа инв€Lлидов к объекту
и предоставJIяемым услугам с учетом оIраничений их жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инв€Lлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано tIредоставление услуг, собаки-
проводника при н€Lпичии документа, IIодтверждающего ее специальное обучение
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и выдаваемого в порядке, установленном
Федерации;

оказание работниками Yrlo.1l Ilомочен ного
населению, помощи инвалпидам в Ilреодолении
ими услуг наравне с другими органами.

законодательством Российской

органа, предоставляющего услуги
барьеров, мешающих получению

в случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры

невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов,

собственники этих объектов до их реконструкции или капитаJlьного ремонта
должны принимать согласованные с одним из общественных объединений

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территори и мун и ципал ьного

образования Мостовский район, меры для обеспечения доступа инвалидов

к месту жительства инваJIидаили в дистанционном режиме.
на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов

социальной, инженерной И l,ранспортной инфраструктуры (жилых,

общественных и производственных зданий, с,гроений и сооружений, включая те,

в которЫх распоЛоженЫ физкультурно-сIlор,гивные организации, организации

культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее l0 проuентов

мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,

управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих

таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III

группы распространяются нормы части 9 статьи l5 ФелераJIьного закона от

24 ноября 1995 г. Jt l81-ФЗ <О социальной защите инв€Lпидов в Российской
Федерации) в порядке, определённом Правительством РоссиЙСКОй ФеДеРаЦИИ.

на указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак "инвалид" и информация об этих транспортных средствах

должна быть внесена в фелеральный реестр инваJIидов. Места для парковки,

указанные в настоящем абзаце, не l1олжны заttимать иные транспортные
средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного

движения.
помещения, в которых предоставляется муниципа_пьная услуга, должны

соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам

пожарной безопасности, безопасности тфда. Помещения оборулуются системами

кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха,

средствами оповещения о возникновении чрезвычайной сиТУацИи. На ВИДНОМ

месте располагаются схемы р€lзмещения средств пожаротушения и путей

эвакуации людей. Предусматривается оборулование доступного места

общественного пол ьзования (туа-гrет).

ПомещеНия МФt_{ для работы с заявителями оборуДуются электронной
системой управления очередью, которая представляет собоЙ КОМПЛеКС

программно-аппаратных средств, позвоJIяющих оптимизировать управление
очередями заявителей.

Порядок использования электронной системы управJlения предУсМОТРеН

адм ин истрати вн ы м регламентом, утвержден н ы м при казом дире ктора МФЦ.
2.|6.2. Прием докумеl],гов в Уltо-llномоче}tном органе, осуществЛЯеТСЯ

в кабинете УполномоченноI,о органа.
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2.|6.З. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются
информационными стендами, содержащими сведения.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.

Оформление информациоI{I{ых Jlистов осуществJIяется }добным ДЛЯ

чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа А4; текст - прописные бУКВЫ,

размером шрифта Jф 16 - обычный, наименование - заглавные буквы, раЗМеРОМ
шрифта J\b 16 - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты материалов напечатаны

без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтОМ.

При оформлении информаtlиоIIных материаJIоI] в виде образuов заявЛенИЙ На

получение муниLlиllальной усJIуI,и, образuов заявлеIiий, перечней локУМеНТОВ
требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены.

2.|6.4. Помещения для приема заявителей соответствует комфортным дЛЯ

граждан условиям и оптим€Lльным условиям работы должностныХ ЛИЦ

Уполномоченного органа и должны обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и должнос,гного лица

Уполномоченного органа;
возможность и удобство оформлеrtия заявителем письменного обращеНИЯ;

телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, реryлирующим предоставление

муницип€Lл ьной услуги ;

наJIичие письменных IIринадлежностей и бумаги формаr,а А4.
2.|6.5. flля ожидания заявителями приема, заполнения необходимых длЯ

получения муниципальной услуги локументов отводятся места, оборулоВаНные
сryльями или скамейками (банкетками), столами (стойками) для возможносТИ
оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками документоВ.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической наГруЗкИ

и возможности их размещения в помещении.
2.|6.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальноЙ УсЛУГи

осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного орГаНа,

мФц.
2.|6.7. Рабочее место должносft*ого лица Уполномоченного органа,

ответственного за предоставление муниципа-пьной услуги, должно быть
оборуловано персональным компьютером с доступом к информационным

ресурсам Уполномоченного органа.
Кабинеты приема получате;tей муниципальных услуг должны быть

оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета.

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных

услуг, обеспечиваются л ич ны ми нагрудным и идентифи кационны м и карточками
(бэйджами) и (или) настольными табличками.

2.17, Показатели доступности и качества муниципальноЙ услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
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при предоставлении муниципальной услуги и их продол}киТельносТЬ,
возможность получения информации о ходе предоставJIения

муниtlиtlальной усJlуl,и, в,I-oM числе с исItоJlьзоваtIием
и нформа цион но-ком MyIt и ка цион tl ы х техноJrоги й, возможносТЬ

либо невозможность tlоJlучения муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления государствеНных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг в многофункционаJIьных центрах Ilре/IоставJlения государс-гвенных

и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. ЛЪ 210-ФЗ <Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг>

2.17,l. Основными показатеJlями лостуIlности и качества муниципальноЙ

усJlуги являются:
l) коrrичество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процеССе

предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться
в Уполномоченный орган, по мере необходимости, в том числе за получением
информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

2) возможность подачи запроса заявителя о

муниципа"пьной услуги и выдачи заявителям документов
предоставления муниципальноЙ услуги в МlФL{;

3) возможность получения информации о ходе

предоставлении
по результатам

предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием порт€u]ов;

4) установление должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;

5) установJIеIIие и соблюдеttие r,ребоваrrий к помещениям, в которых
предоставляется усJIу га;

6) установление и соблюдение срока предоставления муниципальноЙ

услуги, в том числе срока ожидания #;9чgреди при подаче заявления и При
получении результата предоставления муниципальной услуги;

7) количество заявлений, принятых с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством
порталов;

8) оперативность и достоверность предоставляемой информации;
9) отсутствие обоснованных жалоб;
1 0) доступность информационных материалов.
2.17,2. Щля получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться

в N4ФI_{, в пределах территории Краснодарского края, в соответствии со статьей
l5.1 Федерального законаJYс 2l0-ФЗ путем llодачи комплексного запроса
о предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг.
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2.18. ПоказаТели досТупности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными

лицами при предоставJIении мунициtlаJ|ьной ус.llуги и их

продолжительностью, возможность поJtучения информации о ходе

предоставления мунициIrа;lьшой усJlуги' в,I-oM числе с использованием
и нформацион но-коммуни ка цион н ых технологи йо возможность либо

невозможностЬ получения муниципальной услуги в МФЩ представления

муниципальных услуг (в том числе в IroJIHoM объеме), в любом

территориаJlьном по/lраздеJlен и и орга на, п редос,га вля ющего

муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких

муниципальных услуг в МФЦ предоставления муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15.1Федерального закона от 27 июля 2010 г.

Nь 210_ФЗ (об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг>> (да.rrее -комIIлексный запрос).

2.18.1. Заявителю обеспечивается возможность предоставления

нескольких муниципальных услуг в IчlФL{, в соответствии со статьей 15,1

Федерального закона Jф 2l0-ФЗ раздела <Стандарт предоставления

государСтвенноЙ (мунициПальной) услуги) (далее - комплексный запрос),

заявления, сос1авленные мФtl на основании комплексного запроса

заявителя, доJlжны быr,ь по/illисаны уIlоJIномоченным работником мФц
и скреплены печатью МФЦ.

заявления, составленные на основании комплексного запроса,

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в Уполномоченный орган с приложением копии комплексного

запроса, заверенноЙ МФЩ,
Направление IчIФI-{ заявлеНий, а ,гакже указанньlх в части 4 статьи 15.1

статьИ ФедералЬногО закона лГ9 210-ФЗ документов в уполномоченный орган,

осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения

комплексного запроса.
направление мФц заявлений ча территории Краснодарского края

осушествляется с учетом особенностей, установЛенныХ стат,ьей 6.2 Закона

Краснодарского края о,t 2 мар,га 20l2 г. J\гч 2446-кЗ <Об отдельt{ых вопросах

организации tIредоставJlеttия государственiiых И муниципальных услуг на

территории Краснодарского края>.

в этом случае мФц для обеспечения получения заявителем

муницип€IJIьных услуг, указанных в комплексном запросе, деЙствует в интересах

заявителя без доверенности И направляет В органы, предоставляющие

муниципальные услуги, зая влен ия, подп исанные у полномоченн ым работником
МФЦ и скрепJlенные IIечатьIо N4ФI{, а также сведения, документы и (или)

информаЦИЮ, необходимые для предоставJIения указанных в комплексном

запросе муниципаJIьных услуг, с приложением заверенной IиФЦ копии

комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких

заявлений заявителем.
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2.|8.2. Комплексный запрос должен содержаТь указание на

муниципаJIьные услуги, за предоставлением которых обратилСя заявитель,

а также согласие заявителя, на осушIествление МФЦ от его имени деЙствиЙ,

необходимых для их предоставJIения.
2.18.3. Пр" приеме комплексного запроса у заявителя работники IиФц

обязаны проинформировать его обо всех муниципальных усJIугах, которые

являются необходимыми и обязательными лля предоставления муниципальных

услуг' получение которых необходимо для получения муниципальных услуг,

указанных в комплексном запросе.
2.|8.4. Одновременно с комIIJIексным запросом подает в МФЦ сведения,

докуменТы и (илИ) инфорМацию, пре/iусмотреIrные нормативными правовыми

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением

указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, за исключением

документов, на которые распространяется требование пункта 2 части l статьи

7Федерального закона Jф 210-Фз, а также сведениЙ, документоВ и (или)

информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по

результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе

муницип€Lпьных услуг.
сведения, документы и (или) информацию, необходимые для

предоставления муниципаJIьных услуг, указанных в комплексном запросе,

и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Фелерального закона

Jф 2l0-Фз, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальных услуг, заявитель подает

в МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.
2.18.5. Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения

мФЦ комплексного запроса определяется уполномоченным Правительством

Российской Фелерации фелеральным органом исполнительноЙ власти.

2.18.6. Направление lvlФIl заявлений, а также указанных в части 2.|8.4

подразде ле 2.18. разлела 2 Регламента документов в органы, предоставляющие

муниципаJrьные услуги, осушествляется, не позднее одного рабочего ДНЯ,

следующего за днем получения комплексного запроса.
направление мФц заявлений ч;flа территории Краснодарского края

осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 6.2 Закона

Краснодарского края от 2 марта 20|2 г. Ng 2446-кЗ <Об отдельных вопросах

организации предоставления государственных И муниципальных услуг на

территории Краснодарского края).
2.|8.7. В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных

в комплексноМ запросе, требуются сведения, документы и (или) информация,

которые могуТ быть получены мФЦ тоJIько по результатам предоставления

иных указанных в комплексном заtlросе муtlиllипаJlьных услуг, направление

заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие

муниципальные услуги, осуществляется IиФЦ не позднее одного рабочего дня,

следующего за днем получения мФЦ таких сведений, документов и (или)

информачии.
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В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков
предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе,
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений,
документов и (и.llи) информаl{ии соо,I,веl,сl,вуIоIIlим opl,a}ioM, Ilре/lоставляюtllим
муниципальные услуги.

2.18.8. Получение МФt| отказа в rlредlоставлении муницип€u]ьных услуг,
включенных в комплексный запрос, не является основанием для прекращения
получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за
исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано,
необходима для предоставления иных муниципzшьных услуг, включенных
в комплексный запрос.

2.18.9. МФЦ обязан выдать заявитеJIю все документы, полученные по

результатам предоставления всех муниципЕUIьных услуг, указанных
в комплексном запросе, за исключением документов, полученных МФЦ в рамках
комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных
в комплексном запросе муниципальных услуг.

Г\4Фt{ обязаtl проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта локументов, явJIяtошlихся резуJlьтатом предоставJIения всех
муниципшlьных услуг, указанных в комIIJIексном запросе, а также обеспечить
возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не позднее

рабочего дня, следующего за днем поступления в МФЦ последнего из таких
документов.

2.1 8. l 0. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения
о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги,информации

указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся
результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной
в комплексном запросе.

Указанная информация предоставляется МФL[:
l ) в холе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почr-е.
2.18.1 l. В сJIучае обращения зdЯ,вителя в МФL{ с запросом о ходе

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления
конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не
поздцее рабочего дня, следующего за днем получения МФI_\ указанного запроса.

2.|8.12. В случае поступления в IИФЦ документов, являющихся
результатом предоставления интересующей заявителя конкретной
муниципальной услуги, МФЦ обязан обеспечить возможность выдачи таких
документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления таких документов в N4ФЩ.

2.18.13. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая
индивидуальных предпринима,гелей) llибо места нахож/iения (для юридических
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лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по
экстерритори€IJI ьному принцйпу.

2.19. Иные требования, в т,ом чисJtе учитывающие особенности
предоставления мунициtlа"lrьной усJlуги llo экстерриториальному

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности прелоставления

муниципальной услуги в электронной форме

2.|9.| . I lри пре/tосl,авлсItии муIlициlIальных услуг по
экстерриториальному tlринциIlу Уttо-ltномоченный орган вправе требовать от
заявителя или МФI_\ в пределах территории Краснодарского края предоставления
документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством, регламентирующим предоставление муниципаJIьных услуг.

2.|9.2. При предоставлении муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу заявиl,еJIи имеют tlpaвo на обращение в любой
МФЦ в пределах территории Красноларского края, независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая
индивидуапьных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц) имеет право на обрашдение в любой по его выбору МФI-{ в пределах
территории Краснодарскоr,о края на основании соt,лашений о взаимодействии,
заключенных уtlоJlномочеttным мноl,офункцион€Lпьным центром
с федеральными органами ис[lолнитеllьной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами исполнительной власти Краснодарского края,
органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

2.|9.З. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется
возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги
и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые дJIя предоставления
муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Уполномоченный орган;
через МФЦ в Уполномоченный офан;
посредством использования информационно-телекоммуникационных

технологий, вк-tlючая использование Единого портала и Регионального портала,
с применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать
требованиям постаIIовJIения IIравиr,ельства Рсlссийской Фелерации от 25 июня
2012 г. J\lb бЗ4 (о видах элек,гронной I1одписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципаJ]ьных
услуг) (далее - электронная подпись).

Щля получения муниципальной услуги заявитель вправе направить заявление
о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа через
Единый портал или Региональный портал путем заполнения специальной
интерактивной формы (с использованием <Личного кабинетa>).

При предоставлении муниципzшьных услуг в электронной
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

форме
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1) единой системы идеI{тификации и аутентификации ИЛИ ИНЫХ

государственных . информационных систем, если такие государственные
информационные системы, в установленном Правительством РоСсийсКОй

Федерации порядке обесгIечивак),г взаимодействие с единоЙ сиСтеМОЙ

идентификации и аутентификации, при условии совпадения СвеДеНИЙ

о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационноЙ системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, Их ПРОВеРКУ

и передачу информаuии о степени их соответствия предостаВЛеННЫМ

биометрическим персональным данным физического лица.
Использование вышеуказанных ,гехнологий проводится при НаЛИЧИИ

технической возможности.
ПрИ направлениИ заявлениЙ И документов в электронной форме

с использованием Единого портала, Регионального портала, официальноГо СайТа

Уполномоченного органа, заявлеI{ие и /lокумеt.lты доJlжны быть подПИсаНы

электронной подписью, вил которой должен соответствовать требованИЯМ

в соответствии с требованиямиФедерального закона от б апреЛЯ 20l1 Г.

JtIs 63_ФЗ (об электронной подписи> и постановления ПравителЬстВа

Российской Федерации от 25 июня 2012 г. JYч 634 <О видах электронной поДпиСи,

использование которых допускается при обращении за ПОЛУЧеНИеМ

государственных и муниципальных услуг).
В случае направления заявлений и документов в электронной фОРМе

с испоЛьзованиеМ Единого порт€Lла и Регионального портапа, заявление

и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью.

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать ПроСТУЮ

электронную IIодпись в случаях, tlредусмо,гре}ittых пуtIктом 2 (1) ПРаВИЛ

опрелелеLlия виllов эJIек,tронгtой IIодIIиси, ис[IоJIьзование которых лоПУСКаетСЯ

при обращении за получением муниципальных услуг, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ИЮНЯ 2012 Г.

JVg бЗ4 <О видах электронной подписи, Ирпользование которых допускаеТся ПРи

обращении за получением государственных и муниципальных услуг.
2.|9.4. Заявителям обеспечивается возможность получения информаuиИ

о предоставляемой муниципальной усJIуге на Едином порт€ulе и РегиОН€LПЬНОМ

порт€Lле.

Для получения доступа к возможностям портала необходимо выбраТЬ

субъект Российской Федерации и после открытия списка территорИ€LПЬНЫх

федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте РОССИйСКОй

Федерации, органов исполните.llьной власти субъекта Российской ФеДеРаЦИИ

и органов местного самоуправJlеtlия выбрать Уl,tо.llномоченный орган (Указать

наименование Упо,ltгtомоченIIого opl,alia согJlасно Ус,гава) Краснодарского краЯ

с перечнем оказываемых муницип€Ltьных услуг и информацией по кажДой УСЛУГе.
В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробнаЯ

информация о порядке и способах обраuдения за услугой, перечень докУМеНТОВ,
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необходимых для получения услуt,и, информация о сроках ее исполнения, а также
бланки заявлений" и форr, которые необходимо заполнить для обращения за

услугой.
Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов
осуществляется в следующем порялке:

подача запроса на гIредоставление муниципаJtьной услуги в электронном
виле заявителем осуществляется через личный кабинет на Едином портЕtле
и Региональном порт€Lпе;

для оформления документов посредством сети <Интернет> заявителю
необходимо пройти процедуру (лействия) авторизации на Едином порт€цIе
и Региональном портале,

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер
индивидуа"пьного лицевого счета застрахован ного лица, выданный Пенсионн ым

фондом Российской Федерации (госуларственным учреждением) по
Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации Едином
портале и Региональном портале;

заявитель, выбрав муницип€tльную услуIу, готовит пакет документов (копии
в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет их вместе
с заявлением через личный кабинет заявителя на Едином портале и Региональном
порт€Lле;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает
в информационную систему Уполномоченного органа, оказывающего выбранную
заявителем услуry, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений
и иных документов (сведений), поступивших с Единого порт€Lпа и Регион€шьном
порт€tле и (или) через систему межведомственного электронного
взаимодействия.

2.|9.5. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять
с использованием Единого портала и Регионального портала края получение
сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги,

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронномЪиде заявителю представляются в виде

уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале и РегионаJIьном
порт€Lле.

2.|9,6, При rrаправлеIlии заяI]Jlения и локументов (содержащихся в них
сведений) в форме электронttых документов, обеспечивается возможность
направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их
прием и регистрацию в установленном порядке.

2.|9.7, МФЦ предоставления муниципальных услуг при обращении
заявителя за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание
электронных образов заявления и документов, представляемых заявителем
и необходимых дJIя предоставления муниципа;tьноЙ услуги в соответствии
с Регламентом, и их заверение с цеJIью направления в Уполtномоченный орган.

2.|9.8. МФЦ при обращении заявитеJlя за предоставлением
муниципальной услуги осуществляют]
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формирование электронных /loкyMettToB и (или) электронных образов

заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного

хранения, принятых от заявителя, обеспечивая их заверение электронной

подписью в установленном порядке;

направление с использованием информационно-телекоммуникационных

технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,

заверенных Уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченный

оDган:
направление с использованием информационно-телекоммуникационных

техIlологий по защищенным каналам связи электронных документов и (или)

электронных образов /1окументов, заверенrrых уполномоченным должностным

лицом I\4Фц, в Упо_ltномочеItный орган, пре/tоставJlяющиЙ муниципальную

услугу, расположенныЙ на,I,ерри,l,ории Красноларского края.

При отсутствии технической возможности мФц, в том числе при

отсутствии возможности выполнить требования к формату файла документа

в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для

предоставления му ни ципаJI ьноЙ услу ги, направляются мФЦ в У пол номоченный

орган, расположенный на территории Краснодарского края на бумажных

носителях.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (лействий), требования к порядку

ихВыПоЛнения'ВТоМчисЛеособенносТиВыПоЛнения
админиСтративНых проЦедур в электронной форме

3. 1 . Состав, посJtедоватеJl bHoc"t,b и сроки вы пол нен ия адм и н истрати вн ых

ПроцеДУр(действий),требоВаниякПоряДкуихВыtIоЛнения

3. 1 .1 . Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры (действия) :

1)ПриеМЗаЯВЛеНИяИПрИЛаГаеМыхкнеМУДокУМеНТоВ,реГисТраЦИя
заявления и выдача заявителю расписки;р получении заявления и документов;

2)формироВанИеИнаПраВЛеНИеУполномоЧенНыМорГаНоМ'
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие

в предоставлении муниципальной услуги (в случае непредставления ооYI::::",
указанных в подразделе 2.7 разrcла 2 Регламента, заявителем самостоятельно);

з) рассмотРение заявлениЯ и приJIагаемых к нему документов

уполномоченным органом и формирование результата предоставления

муниципаJIьноЙ услуги в соответствии с заявлением либо принятие решения об

отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдаЧа заявитеJIю резуЛьтата преllоставления муниципа"пьнои услуги,

Административные процедуры (деЙствия ) :

з.|.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация

ЗаЯВЛениЯИВыДаЧаЗаяВИТеЛЮрасПискиВПоЛУЧеНИИЗаяВЛениЯИДокУМенТоВ.
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з.|.2.1. основаниеМ для начала алмиНистративной проuедуры (действия)

является обращеrr,ие гражданина в Уполномоченный орган, в том числе

посредством использования информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование Единого tIорт€Lла, Регионального портала, с

заявлением и докумен1ами, указанtlыми в подразделе 2.6 Регламента, а также

документами, указаIIнымИ t] I1одраз/lеJtе 2.7 Регламент,а, представленными

Заявителем по его инициативе самос,гоятеJlьно, иJIи поступление заявления и

документов в Уполномоченный орган из МФL{
Поступление заявления и документов в Уполномоченный орган из МФI_\

на террИториИ КраснодарскогО края осУществляется С учетом особенностей,

установленных статьей 6.2 Закона Краснодарского края от 2 марта 2012 г.

JVg 2446-КЗ (об отдельных вопросах орI,анизации предоставления

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края>,

в целях предоставления муниципальной услуги, в том числе

осуществляется прием заявителей по предварительной записи,

Запись на прием проводится посредством Единого портала, Регионального

портала.
Заявителю tlредоставляется возможность заIIиси в любые свободные для

приема дату и время в tIределах усl,аноtsJlен}lого в Упо.ltномоченном органе, IиФц
графика приема заявителей.

в целях предоставления муниципальных услуг установление личности

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного

документа, удостоверяющего личность, в соот,ветствии с законодательством

Российской Федерачии иJlи lIосредством иденr,ификациИ и аут,енТификациИ

В Уполномоченном органе, мФЦ с использованием информационных

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от

27 июля 2006 г. J\Гs 149-ФЗ (об информации, информационных технологиях

форме

идентификация и ауl,ентификачия могут осуществляться посредством:

l ) единой системы и/lентифиR4ции и ауr,ен,гификации или иных

государственных информационных систем, если такие государственные

,пфорruционные системы в установленном Правительством Российской

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой

иденiификации и аутентификации, при условии совпадения сведений

о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персон€Lльных данных, обеспечивающей обработку,

включая сбор и хранение, биометрических персонzIJlьных данных, их проверку

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным

биометрическим персональным данным физического лица.

использование вышеуказаttных техно-llоl,ий проводится при наличии

технической возможности.
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Уполномоченный орган, мФЦ не вправе требовать от заявителя

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами

российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых дJ]я расчета длительности временного интервала,

который необходимо забронировать для приема.
з.1 .2.2. Пр" обращении заявитеJlя в УполномоченныЙ орган,

ответственный специ€}JIист при приеме заявления:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий личность, гIроверяеl, поJlномочия заявителя, в том числе

полномочия предстаI]итеJlя лейсr,вовать о,г его имеt{и;

устанавливает прелмет обращения;
проверяет соответствие представленных документов установленным

требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленных законодательством случаях нотари€Lльно

удостоверены, скреплены печатями (при н€шичии печати), имеЮт наДЛеЖаЩИе

подписи сторон или определенных законодательством должнос'гных Лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчесl,ва физических JIиLI, аДреса их мест жительства

написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов И Иных Не

оговоренных в них исправлений;
документы не исполttены карандашом;
ДокУМеttТы}iеИМеЮ.гсерЬсЗ}IыХпоtзрежлсний,НаЛИЧИекоТорыхНе

позволяет однозначно истоJlковать их содержание;
срок действия документов не истек;

документы содержат информацию, необходимую для преДосТаВЛеНИЯ

муниципальной услуги, указанной в заявлении;

документы представлены в полном объеме;
осуществляет коп ирован и е (с кан иро ван ие ) локу менто в, предусМОТРеН Н ЫХ

пунктами |-7,g,l0, l4, |] и |8 часr,и б статьи 7 Фелерального законаJYs 2l0-ФЗ
(далее - документы личного хранения)Ирпредставленных заявителем, в сЛУЧае,

если заявитель самостоятельно не представил копии документов личного
хранения, а в соответствии с Регламентом, для ее предоставления необходимо
представление копии документа личного хранения;

формирует электронные документы и (или) электронные ОбРаЗы

заявления, документов, IlриtIя,гых от заявитеJlя, копий документов ЛИЧнОГо

хранения, принятых от заявиl,еля, обесгtечивая их заверение элекТрОннОй

подписью в установленном порядке;
если представленные копии документов нотариаI1ьно не заверены, сличает

копии документов с их подлинными экземплярами, после чего ниже реквизита
документа <Подп ись) проставJIяет завериl,ел ьную надпись: <Верно> ;

должность лица, заверившего копию документа; личную Подпись;

расшифровку подписи (инициалы, фамилия); дату заверения; печать. При
заверении копий документов, объем которых превышает l (один) лист заВерЯеТ
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отдельно каждыЙ лист коIlии ,гаким же способом, либо проставляет

заверительнук) надпись, rIa оборо,гной сl,оро}{е последнего листа копии

прошитого, пронумерован документа, Itричем заверительная надпись

дополняется указанием количества листов копии (выписки из документа):

<Всего в копии л.)) и скрепляется оттиском печати (за исключениеМ

нотари€шьно заверенных документов);
при установлении фактов, указанных в подразделе 2.9 раздела

2 Регламента, уведомляет заяви,геля о наJIичии препятствий в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных

документах и предлагает принять меры по их устранению;
при отсу.гствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует

заявление и выдает заявителю копию заявлеIlия с отметкой о принятии заявления

(дата принятия и подпись специаJlиста Уполtlомочеtlного органа),

з.| .2.з. Срок административной процедуры (действия) по приему

заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче

заявителЮ распискИ в получении заявЛениЯ и документов - l рабочий день,

з.|.2.4. Результатом административной процедуры (лействия) по приему

заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче

заявителю расписки в получении заявления и документов является прием

и регистращиязаявления и прилагаемых к нему документов (приложение 3),

з.|.2.5. Способом фиксаuии результата административноЙ процедуры

(действия) является регистрация заявления и прилагаемых документов

в порядке, установленном правилами делопроизводства Уполномоченного

органа.
3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае

непредставления заявителем самостоятельно документов, указанных
в подразделе 2.7 раздела 2 Регламента).

3.1.з.l. Основанием дJIя начаJIа I]роцедуры (лейсr,вия) являе,гся получение

пакета докумен.гов из мФц _llибо регистрация ответственным специалистом

уполномоченного органа, заявления }0ъ Пр€доставленным заявителем пакетом

документов.
з.l.З.2.В течение 1 рабочего дня при полУчениИ докуменТов и заявления

ответственный специ€шист осуществляет следующие действия:
1 ) выявляет отсутствие документов, которые в соответствии с подразделом

2.7 разде.па 2 Регламента нахо/iя,гся в распоряжении государственных и иных

органов' участвующих в предоставJlениИ мунициПальной услуги, не

представленных заявителем самостоятельно;
2) подготавливает и направляет в день регистрации заявления в рамках

межведомственного информационного взаимодействия в орган ы, участвующие
В предоставлении муниtlипальной усJlуги, межведомственные запросы

о представлении документов и информации, ttеобходимых дJIя lIредоставления

услуги, а также о представлеI]ии заIIрацIиваемых сведений в форме электронного

документа, согласно утвержденным формам запроса, который подписывается
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электронной uифровой подписью, или межведомственный запрос

о представлении запрашиваемых сведеl{ий на бумажном носителе, согласно

требоваНиям, преДусмотреНным пуНктамИ 1-8 части 1 статьи 7,2 Федерального

закона JVq 210-ФЗ.
подготовленные межведомственные запросы направляются

ответственным специалистом Уполномоченного органа, с использованием

единой системы межведомственного эJIектронного взаимодействия

и подключаемых к ней региоI{альных систем межведомстtsенного электронного

взаимодействия (гrри наличии r,ехническоЙ возможности) с исIIользованием

совместимых средств криптографической защиты информации и применением

электронной подписи сотрудников Уполномоченного органа, в том числе

посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем

межведомственного электронного взаимодействия (далее - смэв), либо на

бумажном носителе, Уполномоченным должностным лицом Уполномоченного

органа, по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при

отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса,

направление запросов допускается только с целью предоставления

МУНИЦИП€LЛЬНОЙ УСЛУГИ.
в случае если в течение 5 рабочих дней ответ на запрос, переданныи

с исполЬзованием средств сN4эв, не поступиJl в УполномоченныЙ орган,

направление повТорногО запроса по KaHaJlaM смэВ не допускается. Повторный

запрос должен быть направлен на бумажном носителе.

3.1.3.3. ответы на запросы, направленные в письменноЙ форме, органы

(организации), участвующие В предоставлении муниципальной услуги,
направляют В пределах своей компетенции в Уполномоченный орган,

3. 1.3.4. РезулЬтатоМ исполнеНия административноЙ процедуры (действия)

является сформированный пакет документов для рассмотрения заявления

Уполномоченным органом.
3.1.з.5. Способ фиксации результата административноЙ процедуры

(действия): приобщение поступившей информации к пакету документов,

представленных заявителем.
з.1.3.6. Срок административной}";.JIроцед}ры (лействия), формирование

и направление межведомствеt{ных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае

непредставления заявителем самостоятельно документов, указанных в

подразде ле 2.7 Регламента) - 5 рабочих днеЙ,

3. l .4. Рассмотрение заявJIения и прилагаемых к нему документов

уполномоченным органом и формирование результата предоставления

муниципальной услуги в соответствии с заявлением, либо принятие решения об

отказе в предоставлении муниципаJlьной услуги,
3.1.4.1. Основанием для начаJIа административноЙ процедуры (действия)

является получение ответсТвенныМ специалистом заявления и приJIагаемого к

нему полного IlaKeTa документов, rlредусмотренных пунктом 2.6.1 подраздела

2.6 Регламента, а также локументов, IIрелусмотренных I]одразлелом 2,7

регламента.
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3.| .4.2. /{олжl-tостное Jlи1_1о, ответственное за выполнение
административной rlроttе/lуры (дейс,гвия) - сIIециалис,г Упо-ltномоченного органа.

Специалист Угtо.гlномоченного органа, ответственныЙ за проверкУ

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных
в подразделе 2.7 Регламента, на предмет соответствия действующему
законодательству и наличия оснований для предоставления муниципальной

услуги либо оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
после проведения экспер,гизы IIринимает решение, о предоставлении
муниципальной услуги, либо об отказе в гIредоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процеДУре
(действия) является наJ]ичие результата предоставления муниципальноЙ услуги,
который предоставляется заявителю.

Результатом административной процедуры (лействия) является выдаЧа
(направление) заявитеJIю докумеtIтоI], являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги:

l) постановление администрации муниципального образования
МIостовский район о постановке гражданина, имеющего трех и более детеЙ, на

учёт в качестве лица, имеющего право на предоставление ему земельного

участка в собственность беспла,гно;
2) письменное уведомление об отказе в постановке на учет гражданина,

имеющего трех и более детей, в качестве лица, имеющего право На

предоставление ему земельного учасl,ка в собственность бесплатно.
3.1.4.3. На основании рассмотрения документов, представленных

заявителем и полученных от организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги в порядке межведомственного взаимодействия,
ответственный специалист:

при наличии оснований дJIя отказа в Ilредоставлении муниципальной

услуги, указанных в пункте 2.10.2 rlолраздеJIа 2.10 Регламента, в течение 10

рабочих дней со дня регистрации заявления подготавливает проект письменного

уведомления Уполномоченным органом об отказе в предоставлении
муниципальной услуги заявителю с указанием всех оснований для отказа и после
подписания его начальником управRяния имущественных и земеJIьных
отношений администрации муниципального образования МIостовский район
в течение l рабочего дня со дня подписания уведомления об отказе направляет
заявителю почтой либо выдает на руки, или передает с сопроводительным
письмом в МФЦ для выдачи заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги, указанных в пункте 2.10.2 подраздела 2.10 раздела 2 Регламента,
подготавливает проект IlостаtIовлеI.Iия администрации муницип€шьного
образования Мос,говский район о постановке гражданина, имеющего трех и

более детей, на учёт в качестве лица, имеющего право на предоставление ему
земельного участка в собственность бесгt-патно.

З.1.4.4. Срок исполнения административной процедуры (действия) - l0
рабочих дней.

3 . 1 .4. 5. Результатом административной процедуры (действия) является :
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1) постановление админис"грации муниципального образования

мостовский район о постановке гражданина, имеющего 1рех и более де1ей, на

учёт В качестве Лицоl имеюшего l,IpaBo на прелоставление ему земельного

участка в собственность бесплатно;

2) письменное уведомление об отказе в постановке на учет гражданина,

иМеЮЩеГоТрехИболееДеТеЙ,ВкаЧесТВеЛИца,иМеЮЩеГопраВона
ПреДосТаВЛенИееМуЗеМеЛЬНоГоУЧас]'каВсобсТВеННосТЬбесплатно.

3.1.5. Выдача заявителю результата предоставJIения муниципаJIьноЙ

"nr,1,.1.5.1. в качестве результата предоставления муницилтr1":лI::::

заявителЬ получает постановление администрации муниципаJIьного образования

мостовский район о постановке гражданина, имеющего трех и более детей, на

учёт В качестве лица, имеющего право на предоставление ему земельного

y"uar*u в собственность бесплатно tla бумажIIом носителе,

Заявитель вправе получить резуль,гат IIредоставления муниципальноЙ

услуги в форме электронного документаилидокумента на бумажном носителе в

течение срока деЙствиЯ результата предоСтавления муниципаJlьной услуги,

3. 1 .5.2. ответственный специалист:

вручает (направляет) заявителtо

предоставления муниLlиПальноЙ усJIуги; ,,,,,, ,у, лr!аItt'апLir.т vст2навливаеТ
при выдаче локументов нарочно о,tве,гсl,веtlный специалист устанавливает

личностЬ заявитеЛя, знакоМит заявиТеJIя С содержанием документов и выдает их;

заявитель подтверждает получение документов личной подписью

с расшифровкой в соответствующей графе журнала регистрации,

при получении результата предоставления муниципальной услуги по

выбору заявителя в форме электронного документа ответственный специалист

уведомляет заявителя в cpok.l рабочего дня со дня подготовки результата

предоставления муниципаJlьноЙ услуги,
3.1.5.3. Обращение заявителя с документами, _ предусмотренными

поДразДеЛоМ2.6разДеЛа2Регламента,неМожеТбытьосТаВЛеНобез
рассМоТрениЯИЛИрассМоТреНосНарУшеНиеМсрокоВПоПрИЧИНе
продолжительного отсутствия (отпусki *о*uпд"ровка, болезнь и т,Д,) или

увольнения ответственного сIlециалиста Уполномоченного органа,

3.1.5.4. Срок испоJlнения адмиl]исl,ративной процедуры (действия) по

выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги 1

рабочиЙ день' 
)даrrпrтятом ап} - процедуры (действия) является

3.1.5.5. Результатом административнои

выдача (направление) заявителю:

1) постановления администрации муниципаJIьного образования

Мостовский район о постановке гражданина, имеющего трех и более детей, на

учёт В качестве лица, имеющего право на предоставление ему земельного

участка в собственность бесплатно;

2) письменного уведомления Уполномоченного органа об отказе в

соответствующий результат

предоставлении муниципальноЙ усJlуги
3. l .6. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии
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рассмотрения, согласования или подготовки документа Уполномоченным

органом, обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный орган,

в том числе в электронной форме, либо в МФLl.
з.|.7 . При предоставлении муниципальной услуги по

экстерритори€шьному принципу МФI_{:

1) принимает от заявителя заявление и документы, представленные

заявителем;
2) осуществjiяет копирование (сканирование) документов,

предусмотренных пунктами |-7,9,10, l4, |7 и |8 част,и б ст,а,гьи 7 Фелерального

законаNs 2l0-ФЗ (далее - докумеI{ты личного хранения) и представленных

заявителем, в случае, если заявитель самос,гоятельь{о не представил копии

документов личного хранения, а в соответствии с административным

регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления

необходима копия локумента личного хранения (за исключением случая, когда

в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления

мунициПальноЙ услу ги необходимо предъя вление нотариаJI ьно удостоверен ной

копии документа личного хранения);
3) формирует электронные документы и (или) электронные образы

заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного

хранения, принятых от заявителя, обеспечивая их заверение электронной

подписью в установJIенном порядке;
4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
au".рa"пые Уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченный
орган;

5 ) с использован ием и нформацион t{о-телекоммуникацион ных технологии

по защищенным канаJIам связи направляет электронные документы и (или)

электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным
лицоМ мФц, В УполноМоченныЙ орган, предоставляющиЙ муниципаJIьную

услугу, расположенный на территории Краснодарского края.

При отсутствии технической возможности мФц, в том числе при

отсутствии возможности выполнить тфбования к форма,гу файла документа в

электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для

предоставления му н и ци Пал ьной услу ги, направля ются мФЦ в У полномоченный

орган, расположенный на территории Краснодарского края на бумажных

носителях.

3.2. Состав, последовател ьносl,ь и сроки вы пол нен ия адм и н истрати вн ых
процедур (лействий), требований к порядку их выполнения, в том числе

особеннОсти выпОлнениЯ админиСтративНых процедур (лействий)
в электронной форме

3.2.1. Порядок осуществления в электронной формео в том числе

с использования Единого портала государственных и муниципальных

услуг (функчий), алм инистративных tlроцедур (действий) в соответствии
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с положениями статьи 10 Фелерального закона от 27 июля 2010 г.

лъ2tO-ФЗ <<Об организации предоставления государственных и

мун и llи IlaJl btl ых ycJlyI,>

3.2.1.1. Предоставление мунициtlальной услугИ включает в себя

сроках предоставления

предоставJIения
муниципальной

в Уполномоченный орган, МФЦ
подачи запроса о предоставлении

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса

и иныХ докуменТов, необХодимыХ дJlя преДоставлеНия муниципальной услуги;
5) получение результата гlрсдоставления муницилальной услуги;
б) получение сведений о ходе выtIолнения запроса;
7) осушествление оценки качества пре/lоставления услуги'
s) досудебное (внесулебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(безлейсТвий органа (оргаНизации)' должносТногО лица органа (организаuии)

муниципаJIьного служащего.
не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых

для предоставления услуги, а также отказ в предоставлении услуги в случае, если

запрос и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлениЯ услуги,
опубликованной на Едином портале, Регионuшьном портаJ]е.

заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотренияо
согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,

обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный орган, в том

числе в электронной форме, либо в МФЦ.
з.2.1.2. Получение информачии о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги.
информаuия о tlредоставлении Nry.ниципа,тlьной усJIуги размещается на

Едином порт€UIе, Региональном tIортале, а также на офици€Lпьном сайте.

на Едином порта-пе, Региональном портале размещается следующая

информация:
l ) исчерпывающий перечень документов, необходимых для

11редоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе

представить по собственной инициативе;
2) круг заявите"пей;
З) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

предстаВления документа, являющегосЯ результатом Ilредоставления

муниципальной усJIуги ;

следующие административные процедуры (лействия) в электронной форме :

1) получение информации о порядке и

муниципаJI ьной услу ги;
2) запись на прием

муниципальных услуг для

услуги;

\
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5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований

в предоставлении муниципальной услуги;
llJlя приос,гановления или отказа

обжалование решений
ходе предоставления

7) о праве заявителя на досудебное (внесулебное)

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в

муниципальной услуги
s) формы заяв.llений (увеломлений, сообщений), используемые

при предоставлении муниLtиttа;tьной усJIуI,и.
Информашия на Едином портаJIе, Региональном портале, официальном

сайте Уполномоченного органа предоставляется заявителю бесплатно.

не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые Для

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на

Едином портале, Региональном порт€tле информации о сроках и порядке

предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения

заявителем каких-либо требований, в том числе без использования

программного обеспечения, установка которого на технические средства

заявителя требуеr' заключения лиllензиоt{ного или иного соглашения

с правообладателем программ}Iого обеспечения, пре/lусма,tривающего взимание

платы' регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им

персон€tльных данных.
з.2.|.3. ЗаписЬ на приеМ В УполноМоченный орган, МФЦ дл, подачи

запроса о предоставлении муниципальной услуги.
в целях предоставления муниципальной услуги, в том числе

осуществляется прием заявителей по предварительной записи.

основанием для нач€ша администрати вной процедуры (действия) является

обращение заявителя на Единый портал, Региональный портаJI с целью

получения муниципальной услуги по предварительной записи.

Запись на прием проводится посфдством Единого портыlа, Регионыtьноt,о

портаJIа.
Заявителю пре/lоставJlяется возможLtость заIIиси в любые свободные для

приема дату и tsремя в пределах установленного Уполномоченным органом, мФц
графика приема заявителей.

При предоставлении муниципаJIьных услуг в электронной

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
форме

l) единой системы идентификации и аутентификации или иных

государственных информационных систем', если такие государственные
информационные системы в установленном Гlравительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой

идентификации и аутентификации, при усJIовии совпадения сведений

о физическом лице в указанных информационных системах;
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной Gистемы гlерсонаJlьt{ых данных, обеспечиваIощей обработку,

включая сбор и хра[Iение, биометрических персонаJIьных данных, их проверку

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным

биометрическим персон€tльным данным физического JIица.

использование вышеуказанных технологий проводится при наличии

технической возможности.
Уполномоченный орган, мФЦ не вправе требовать от заявит,еля

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации

и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами

российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,

который необходимо забронировать для приема,

критерием принятия решения по llанttой административной процедуре

(дейс1вия) является наJ]ичие свобоllltых lIля IIриема даты и времеtIи в пределах

установленного в мФЦ r,рафика Ilриема заяви,tеJlей.

результатом административной процедуры (лействия) является получение

заявителем:
с использованием средств Регионального порт€UIа, в личном кабинете

заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ;
с использованием средств Единого портала

о записи на прием в МIФЦ на данном портале,

Способом фиксации результата административноЙ процедуры (лействия)

является сформированное уведомление о записи на прием в мФц.
з .2.|.4. Формирование запроса о предоставлении муниципаJIьной услуги,

основанием для начал а адм и нистрати вноЙ процедуры (леЙствия) является

авторизация заяви.геля с исIlоJ]ьзоваtIием учетноЙ заIIиси в Единой системе

идентификации и ауl.сt|.гификаLlии на []/tиllом rlopl,aJle, РегиоItальном портале,

с целью подачи в Уполномоченный орган, прелоставляющий муниципаJIьную

услугу, запроса (заявления) О предоставлении муниципальной услуги

в электронном виде.
Формирование запроса заявйтрлем осуществляется посредством

заполнения электронной формы запроса (заявления) на Едином портале,

региональном портале, без необходимости доIlолнительной подачи запроса

в какоЙ-либо иноЙ форме.
На Едином порта_пе, Региональном портале, размещаются образшы

заполнения электронной формы запроса (заявления),

Форматно-логическая проверка сформированного запроса (заявления)

осуществляется автоматически посJIе заполнения заявителем каждого из полей

эльктронной формы запроса (заявления). При выявлении некорректно

заполненного поля элек,гронной формы запроса (заявления) заявитель

уведомляется о характере выявленной оtilибки и llорядке ее устранения

посредствоМ информационного сообщения непосредственно в электронной

МФЦ уведомления
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а) возможность копирования и сохранения запроса и иных докУМеНТОВ,

указанных в пункте 2,6.| подраздела 2.6 Регламента, необходимых ДЛЯ

предоставления муниципал ьной услуги ;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электрОнНОЙ

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими наПраВЛеНИе

совместного запроса несколькими заявителями,,
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной фОРМЫ

запроса;
г) сохранение pallee введенных в электронную фор*у запроса значений

в любой момент по желанию I]ользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронНУЮ фОРrУ
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода свеДениЙ

заявителем с использованием сведений, размещенных в федераЛЬНОй
государственной информационной системе <Единая система идентификациИ

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацИоннО-
технологическое взаимодействие информационных систем, исПоЛьЗуеМых

для предоставления государственных и муниципальных услуг в Электронной

форме> (далее - единая система идентификации и аутентификаuии), и свеДеНИЙ,

опубликованных на Едином портаJIе, Региональном портале, В ЧаСТИ,

касающейся сведений, отсутстI]уюltlих в единой системе идентификацИИ
и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из эl,апов заполнения электроннОй

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальнОМ

сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а ТаКЖе

частично сформированных запросов - в течение не менее З месяцев.
Сформированный и подписанный запрос (заявление), и иные докуменТы,

указанные в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 Рег.ltамента, необходимые ДЛЯ

предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный
орган, посредством Единого портаJIа, Регионального портала.

Критерием принятия решения пФ;данной административной процедУре
(дейс,гвия) является корректное заполtlение заявителем по.тtей электронноЙ

формы заIIроса (заяв.ltения) о lIреllосl,авJlении муниципальноЙ усJIуги
в электронном виде.

Формирование запроса (заявления) заявителем осуществЛяеТся
посредством заполнения электронной формы запроса на Едином порТаЛе,

Региональном порт€tле.
Результатом административной процедуры (действия) является полУЧение

Уполномоченным органом, предоставляющим муницип€Lльную услугу,
в электронной форме заявления и прилагаемых к нему документов посредсТВоМ
Единого портала, Регионального портала,

Способом фиксации результата адми нистративной процедуры (действия)
является регистрация запроса (заявления) посредством Единого портала,
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Регионального порт€Lла и получение заявителем соответствующего уведомления

в личном кабинете,
з.2.\.5. Прием и регистрация Уполномоченным органом, запроса и иных

локументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

основан ием для начала адми н истрати вноЙ процедуры (деЙствия) является

получение Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную

УсЛУЦ,ЗаяВЛенИяиПрИЛаГаеМыхкНеМУДокУМеНТоВ,НаПраВЛеННыхзаЯВИТеЛеМ
посредством Единого портала, Регионального портала,

УполномоченныЙ орган, обесгlечивает Ilрием документов, необходимых

для предоставдения му}IициIlаль}lой услуги, и регистрацию запроса (заявления)

без необходимости повторного преllсl,авJlения заявителем таких документов на

бумажном носителе.
Срок регистрации запроса - l рабочий день,

При отправке запроса (заявления) посредством Единого портала,

регионального портала автоматически осуществляется форматно-логическая

проверка сформированного запроса (заявления) в порядке, определяемом

уполномоченным органом, на предоставление муниципальной услуги органом,

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса

(заявления). При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы

запроса (заявления) заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки

И порядке ее устранения посредсl,вом информационного сообщения

непосредственно в электронной форме запроса (заявления).

При успешной о,гправке заIIросУ (заявлению) присваивается уникальныи

номер, по которому в личном кабинете заявителя посредством Единого портаJIа,

регионального портала, заявителю булет, представлена информация о ходе

выполнения указанного запроса (заявления),

после принятия запроса должностным лиt\ом, Уполномоченного органа,

на предоставJlение муниципальной услуги, запросу (заявлению) в личном

кабинете заявителя посредством Единого портаJIа, Регионального портzLла

присваивается статус, подтверждающий его регистрацию.
при получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме

осуществляется форматно-логический}крнтроль запроса, проверяется наличие

основанИй для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2,9,1 подраздела2,9

регламента, а также осуществляются следующие действия:

1 ) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо

Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципЕUIьной

услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги,

подготаВливаеТ письмо о невозмоЖности предоставJIения муниципальноЙ

услУГИ; 
лfrлt,фл-lr'Iltl \/иo2qIJL-lLIv rrсL 

- 
ГеЛЮ сообЩаеТся2) прИ отсутствиИ указанных основании заяви1

присвоен"оiй ,unpocy в электронной форме уникальный номер, по которому

в соотвеТствующем разделе Единого портала, Регионального портаJIа заявителю

бу,шет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса,

пр" нzшичии хотя бы одного из оснований должностное лицо

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной
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услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги,

подготавливает уведомление об отказе в приеме документов для предоставления

МУНИЦИПЫIЬНОЙ УСЛУГИ. 
I

Прием и регистраl(ия запроса осуlItес,l,t]ляIотся отI]етс,гвенным

специаJIистом У по.ll номоченноt,о opI"a}Ia,

после принятия запроса заявителя должностным лицом Уполномоченного

органа, Уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус

запроса заявителя в личном кабинете на Едином порт'IJIе, Региональном портале

обновляется до статуса (принято),

в случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 2,6,1

подразде ла 2.6 Регламента, в электронной форме с использованием Единого

портала, РегионаЛьногО портала, подписанных усиленной квалифичированной

электронной подписью, должностное лицо Уполномоченного органа,

отвечающее за предоставление муниципальной услуги:
проверяет действительность усилеttной квалифиuированной электронной

подписи с использованием средс1в информационной системы головного

удостоверяюtцего центра, ко,горая вхоllит в состав инфраструктуры,

обеспечиВаЮЩейинформаЦиоННо-.ГеХНоJIоI.ИЧескоеВЗаИМоДействие
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для

предоставления услуг.
формирует электронные документы и (или) электронные образы

заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного

lrроисхоЖдения, принятыХ от заявиТеля, обеспечивая их заверение электронной

подписью в установленном порядке,

результатом административной процедуры (действия) по приему

заявления и прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче

заявителю расписки в получении заявления и документов с использованием

Единого портала, Региональноl,о портала является прием и регистрация

заявленИя и прилагаемыХ к немУ докумеtIтов. - едуры (действия)способом фиксаuии результата алминистративнои проц

является присвоение регистрационного номера IIоступившему запросу

(заявлению) или сформированItq.му Уполномоченным органом,

предоставляющему муниципальную услугу, уведомлению об отказе в приеме

документов.
3.2.|.6. Госуларственная пошJlина или иная плата за предоставление

мунициПаJIьной услуги не взимается. Предоставление муниципаJIьной услуги

осуществляется бесплатно.
з.2.| .7 . ПолуЧение результата предоСтавлениЯ муниципальнои услуги,

основан ием для начала администрати вной процедуры (действия ) является

готовый к выдаче результат предоставления муниципальной услуги,

в качестве результата предосl,авJIения муниtlипальной услуги заявитель по

его выбору вправе поJIучиl,ь:

В качестве результата предоставления

получает постановление администрации

Мостовский район о постановке гражданина,

муниципальной услуги Заявитель

муниципального образования

имеющего трех и бо"пее детей, на
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учёт в качестве лица, имеющего право на предоставление ему в собственность

бесплатно земельного участка, находящегося В государственной или

муниципальной собственносТи.
Заявитель вправе получить резуль,га,г IIредоставления муниципа.lrьной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе

в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
пр" подаче заявления в электронном виде для получения подлинника

результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает

в Уполцомоченный орган, лично с /loKyMeIlтoM, удостоверяюшим личность.

критерием принятия реulеt{ия по данной алминистративной процедуре

(действия) является наличие результата предоставления муниципальной услуги,
который предоставляется заявителю.

результатом административной процедуры (действия) является выдача

(направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги.
с пособом фи ксаrlи и резул ьтата вы пол нен ия адм и Н истрати Вной проLtедуры

(действия) (получение результата предоставJIения муниципальноЙ услуги
в форме электронного документа, подп исан ного усилен ной квалифицирован ной

электронной подписью Уполномоченного органа должностного лица), является

уведомление О готовности результата предоставления муниципальной услуги
в личном кабинете заявителя на Едиttом портале, Региональном портале.

3.2.1.8. ГIолучение сведений о ходе выпоJlнения запроса.

основанием для начала административной процедуры (действия) является

обращение заявителя на Единый портаJI, Региональный портал, с целью
получения муниципальной услуги.

заявитель имеет возможность получения информации о ходе

предоставления муници пальной услу ги.

информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется

заявителЮ Уполномоченным органам, в срок, не превышаюЩИй одного рабочего
дня после завершения выполнения соответствующего действия, Н& адрес

электронной почты или с использованием средств Единого порт€ша,

Регионального портала по выбору заявйtеля.
Пр" предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

заявителю направJIяется :

а) уведоМление о заIIисИ на llриеМ в Уtlо.llttомочеttный орган или МФI_{,

содержащее сведения о дате, времени и месl,е IIриема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса (заявления) и иныХ

документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения

о факте приема запроса (заявления) и документов, необходимых для

предоставлениЯ мунициПальной услуги, и начале процелуры (действия)

предоставления мунициtlальной услуги, а также сведения о дате и времени

окончания предоставления муниципальной услуr,и либо мотивированный отказ

в приеме запроса (заявления) и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
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в) уведомление о факте получения информации, по/lтверждающей оплату

муниципаJIьной услуги ;

г) уведомJlение о резуJlь,гатах рассмотрения документов, необходимых

для преДоставлеНия муниЦигIаJIьной услуги, содержащее сведения о принятии

положительногО решениЯ О предоставлении муниципаJIьноЙ услуги
и возможности получитЬ результат предосТавлениЯ муницип€Lльной услуги либо

мотивирОванный откаЗ в предоставлении муниципаJIьной услуги,
критерием принятия решения по данной административной процедуре

(лействия) я"ляеrс, обращение заявителя на Единый портал, Региональный

порт€UI, с целью получения муниципальной услуги,
результатом адм и н истрати вной процедуры (действия) является получение

заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес

электронной почТы илИ в личноМ кабинете на Едином порт€tле, Региональном

"ОО'uъ'; JJ"ат:тжжх]тJ;'" rтата а/{м и t l и сl рат и в н о й п ро ltеду р ы (лей ств ия )

является отображение 1,екущего ста,гуса прелоставления муниципальной услуги
в личном кабинете заявителя на Едином порт€UIе, Региональном портале,

в электронной форме.
з.2.|.9. ОсущесТвление оценки качества предоставления муниципальнои

услуги.
основанием для начала административной процедуры (действия) является

окончание предоставления муниципальноЙ усJIуI,и заявиl,елю,

заявителям обеспечивается возможнос,гь оценить доступность и качество

мунициПальной услуги на Едином портаJIе, Региональном портале в случае

формирования заявителем запроса (заявления) о предоставлении

муниципальной услуги в электронной форме.
Критерием IIринятия реtllеtlия lto ланной админисТративноЙ процедуре

(лействия) яв-rlяе,гся соI,JIасие заявиl,еля осущес,гвить оценку доступности

и качества муниципальной усJIуги, с исIIоJIьзованием средств Единого портала,

Региональном порт€Lле.

результатом административной процедуры (действия) является оценка

доступности и качества муниципалрной услуги на Едином портаJIе,

РегионаЛъноМ 
;шЖ_и и резуJI ьтата администрати вноЙ процедуры (лействия)

является увеломление об осущес1влеtlии оценки доступнос1и и качества

муниципальной услуги на Едином портzuIе, Региональном портЕLле,

з.2.1.10. До.уд.б"ое (внесулебное) обжалование решениЙ и действиЙ

(бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица либо

муниципального служащего.
основан ием дJIя начала a/lМ и},lистрати вной процедуры (деЙствия) является

обращение заявитеJlя в уIIоJIlIомочеtltlый орга}{, предоставляющий

мунициПаJIьнуЮ услугу с цельЮ tlоJIучения муницигlальноЙ услуги,
заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения

и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего

муницип€шьную услугу, должностного лица Уполномоченного органа,
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предоставляющего муницип€tльную услугу, муниципального служащего
в соответствии со с.татьей ||.2 Федерального законаJVg 2l0-ФЗ с испольЗоваНИеМ

портаJIа федеральной государственной информационной СИСТеМЫ,

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ и

действий (бездействия), соверlше}lt{ых при пре/tоставлении муниципаЛЬных

услуг Уполномоченным органом, tlре/Iост,авJlяющими муниципаJIьные УСЛУГИ,
их должностными лицами и муниципальными служащими с использоваr{ием

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> (да-пее - сИС'геМа

досудебного обжалован ия ),

При направлении жалобы в эJIектронном виде посредством сИсТеМЫ

досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, ответ заявителю напраВЛяеТСЯ

посредством системы досудебного обжалования, а также способом, УкаЗаННЫМ
заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной административной процеДУРе
(действия) является неудовлетворенность заявителя решениями И ДеЙствиЯМИ
(бездействиями) Уполгtомоченного opl,aнa, предоставляюшlего мунициПаЛьнУЮ

услугу, должностного лица Уполномоченного органа, предоставляЮЩеГО

му ни ци пал ьную услу гу, мун ици паJI ьного служащего.
Результатом административной процедуры (действия) является

направление жалобы заявителя в Уполномоченный орган, предоставляюЩиЙ
муниципальную усJIугу, поданной с использованием системы досуДебнОгО
обжалования в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры (действия)
является регистрация жалобы заявителя, а также результата рассмоТреНИЯ
жалобы в системе досудебного обжалования.

3.2.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах

З.2,2,| . В случае выявления заlвителем в выДаННых В РеЗУЛЬТаТе
предоставления муниципальной услуги документах опечаток и (или) ошибОК,

допущенных Уполномоченным органом, /lолжностным JIи цом УполномоченноГо
органа, муниципальным служащим, заявитель tlредставляет в УполномОчеННЫй
орган, IИФЦ заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), контактная

информация заявителя;
2) наименование Уполномоченного органа, выдавшего докумеНТы,

в которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
3) реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или)

ошибки;
4) описание опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем;
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вопроса об исправлении
и замене документов,
рассмоl,рения заявления
и (или) ошибок.

Заявитель прилагает к заявлению копии документов, требующих

исправления и замены.
3.2.2.2. основанием для начала административноЙ процедуРы (действия)

является обращение заявителя в Уполномоченный орган, об исправлении

допущенных Уполномоченным органом, доlIжностным лицом Уполномоченного

органа, мунициll&JlIrIlЫм сJlужа[цим оIIечаl,ок и оIlIибок в выданных в результате

предоставления муниципальной слуги /toкyMeHTax.

з.2.2.з. ответственный специалист Уполномоченного органа, в срок, не

превышающий 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления,

проводит проверку указанных в заявлении сведений.

з.2,2.4. В случае tIодтвержления факта наличия опечаток и (или) ошибок

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

ответственный специаJIист Уполномоченного органа, осуществляет их замену

в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего

заявления.
В случае не подтверждения факта наlичия опечаток и (или) ошибоК

в выданных в результате предоставлеIIия муtIиципальноЙ услуги документах

ответственный специалист Уполномоченного органа, готовит уведомления об

отказе заявителю в исправлении опечаток и (или) ошибок в срок, не

превышающий 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления'

и после его подписания Уполномоченным должностным лицом

уполномоченного органа, направляет заявителю в срок, не превышающий

3 рабочих дней со дня подписания и регистрации уведомления.
з.2.2.5. РезульТатоМ админисТративноЙ процедуры (действия) является

исправление Уполномоченным органом}:допущенных им опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и их

замена.
з.2,2.6. Заявитель вправе обжаловать в досудебном порядке отказ

уполномоченного органа, должLIостtlого лица Уполномоченного органа, мФц,

работника МФI_\ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений в порядке, установленном

разделом 5 Регламента.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальНой услугИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами полоrкений

5) указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения
опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем,

а также представления (направления) результата
либо уве/lомJIения об отказе в исIIравJIении опечаl,ок
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регЛаМенТаииНыхнормаТиВныхПраВоВыхакТоВ'УсТанаВЛиВаюЩих
требованиft к предоставJrению муниципаJlьной услуги, а l,акже

' Ilриня,l-ием ими решений

4.1.1. !,олжностные лица, муниципальные служащие Уполномоченного

орГана'УЧасТВУЮЩиеВПреДосТаВЛениИМУнИцИПаЛЬНоЙУсЛУГИ'
руководствуются положениями настоящего Регламента,

в должностных регламентах должностных лиц Уполномоченного органа,

участвующих в Ilредоставлении муниципальной услуги, осуществляющих

функuии по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются

должностные обязанности, ответственность, требования к знаниям

и квалификации специалистов,

,ц,олжностные лица Уполномоченного органа, участвуюшие

в предосТавлениИ муниltиtlальной усJIуги, несуТ персонаЛьную ответственность

за испоЛнение административных IIроLIедур (действий) и собlIюление сроков,

установленных Регламентом. При предоставлении муниципальной услуги

гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах,

обязанностях И условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений

о персоныIьных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиLl,

4,1.2. ТекущиЙ контроль и координация последовательности деЙствиЙ,

определенных административными процедурами (действиями) по

предоставлению муниципальной услуги должностными лицами

уполномоченного органа, осуществляется постоянно непосредственно

должностным лицом Уполномоченного органа, путем проведения проверок,

4.1.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципаJIьной

услуги включаю1 в себя прове/tеt]ие проверок, выявление и устранение

нарушений прав заявителей, рассмот,ренис, принятие решений и подготовку

ответов на обращения заявителей, содержащих жа,побы на деЙствия

(бездействие) И решения должностных лиц Уполномоченного органа,

ответственныХ за предоСтавление муниципаJIьной услуги,

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых

иВнеПЛаноВыхПроВерокПоЛноТыикаЧесТВапреДосТаВJIения
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля

ЗаПоЛноТойикачесТВоМПреДосТаВЛенияМунициПаЛЬнойУсЛУги

КонтролЬ за полноТоЙ и качес'воМ Ilрелос,гавления муниципальной услуги

включаеТ в себЯ проведlеНие IIJIанОI]ых И }]ttепJlа}lОвых проверок,

плановые и внеплановые проверки могут проводиться llолжностным

лицом Уполномоченного органа, через которое предоставляется муниципальная

услуга.
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проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным

графиком, но не реже одного'раза в год,

внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических

и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе

предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов

и сведений, указывающих на нарушение исполнеtIия Регламенl,а,

В ходе плановых и внеплановых IIроверок:

проверяеl,ся знание оl,ветственными лицами требований Регламента,

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

МУНИЦИПШIЬНОЙ УСЛУГИ;
проверяет;я соблюдение сроков и последовательности исполнения

административных процедур (действий);

выявляЮтся наруШ]ениЯ rlpaB заявителей, недостатки, допущенные в ходе

предоставления муниципальной услуги,

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего

муниципальную услугу за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
мун ициrlаJrьной услуr,и

4.3.1. Ilo результатам провсденных tlpoBepoк, в случае выявления

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей,

ВиноВныеЛицапрИВЛекаЮТсякоТВеТсТВенносТиВсооТВеТсТВИИ
с закоНодательствоМ Российской Федерации' И принимаются меры по

устранению 
нарушений' 

lq L,\/LI';IIипяпь} Уполномоченного4,з,2. !,олжностные лица, муниципальные служащие

органа, участвующие в I1редоставлении муниципальной услуги, несут

персональную ответственность за принятие решения и деЙствия (безлействие)

при предоставлении муницип€tльной услуги,
4.з.з. Персональная ответственность устанавливается в должностных

регламентах В соответствии с требоЁаниями законодательства Российской

Федераuии.

4.4. По.llожения, характеризук)щие l,ребоваttия к ttоряllку и формам

контроля за предоставлением мунициlIальноЙ услуги, в том числе

состороныграЖДан'ихобъеДиненийиоргаНиЗаций

Контроль за предоставJlение муниципаJIьной услуги осуществляется

в форме контроля за соблюдением последовательности действ"й,опр:о,j1::,:j}
административными процедурами (действия ми ) по испол нению мун ици пальнои

услуги, и принятием решений должностными лицами Уполномоченного органа,

путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами

УполноМоченногО органа, нормативных правовых актов Российской Федерации,

краснодарского края, а также положений Регламента,
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Проверка также может проводиться по конкретному обращению Iражданина

или организации.
Порядок и формы контроля за предоставление муницип€Lльной услуги

должны отвечать треdованиям непрерывности и действенности (эффективности).

граждане, Их объединения И организации моryт контролировать

предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной

информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам

гIроверок мерах.

5. !,осулебныЙ (внесулебный) поря/док обжа.llования решениЙ и деЙствиЙ

(бездейсТвия) органов, п ре/lос,га вля ющИ х мун и ци пальн ые услуги,
а,гакже их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных Jrиц об их tlpaBe цз дОС}дебное

(внесулебное) обжалование леЙствий (безлействий) и (и"ши) решений,
принятых (осуществленных) в ходе tIредоставления

муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее заявитель) имеет право на

досудебное (внесудЁбное) обжалование реше ний и (или) дейстВий (безztействия),

принятых (осушествленных) УполномочеLIным органом, доJlжностным лицом

уполномоченного органа, либо муниципальным служащим в ходе

предоставления муниципальной услуги (далее досудебное (внесулебное)

обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направJIена жалоба

заяви,I,еJIя в /tосудебном (внесулебном) порядке

5.2.| . Жалоба на решен ия и (или) действия (безлействие) должностных лиц

уполномоченного органа, муницип€шьных служащих, предоставляющих

муниципальную услугу, подается зая.вителем в Уполномоченный орган,

предоставляющий муниципальную услугу, на имя главы lvlуниt-lипального

образования Мостовский район.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

государственных услуг (функuий) и портала государственных и

муниципальных услуr, Краснодарского края

5.3.1. Информацию о Ilоря/lке t]олачи и рассмотрения жаJIобы заявители

могут получить на информационных стендах, расположенных в местах

предоставления муниципаJIьной услуги непосредственно в Уполномоченном

органе, предоставляющеМ мунициПаJIьнуЮ услугу, на офиuиальном сайте
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уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, на

Едином Портале и "РегионаJIьном портале,

5.4. Перечень норма-гивных правовых ак,гов, регулирующих порядок

досудебного (внесулебноr,о) обжаllован ия реlшени Й и (или) деЙствиЙ

(безлействия) упоJ| но мочен ного ор га на, п редоста вля юIцего

мУнициПаЛьнуюУсЛУгУ'аТакя(еДоЛжносТныхЛиц
и муниципальных служащих,

5.4.1 Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок

досудебного (."..ул.бного) обжалования решениЙ и(или) деЙствиЙ

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющего

мунициП€tльнуЮ услугу, либо муниципаJIьных служащих являюl,ся:

1) Фелер€шьный закон JФ 2l0-ФЗ;
2) ПостановJIение гJ,Iавы а/]министрации (губернатора) Красноларского

края от l l февраля 20l3 t,. J\Гч l00 (об утвержлении Порядка подачи

и рассмотрения жалоб на решен ия и дейс,гвия (безлействие) исполнительных

органов государственной вJIасl,и Красноларского края и их должностных лиц,

государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении З4

изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского края)) ;

з) Постановление администрации муниципального образования

Мостовский район от 30 июля 2018 г. J\Ъ 769 (об утверждении Порядка

досудебного (внесудебного) обжалования заявителеМ решениЙ и действиЙ

(бездейсТвия) адмИн истрацИи муницИп€ш ьногО образования Мосто вски Й раЙон,

предоставляюl-цей муниципальные услуги, должностных лиц администрации

муниципаJIьного образования Мlостовский район, предоставляющих

мунициПальные услуги, либО мунициIIальных служащих администрации

муниципаJIьного образования Мостовский раЙон, а также организациЙ,

осуществляющих функчии по предоставлению муниципальных услуг, или их

работников)).

5.5. Информация для заявителя о его праве подать жалобу

Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжшlование решений

и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) уполномоченным
органом, должностным лицом либо муницип€u]ьным служащим

уполномоченного органа, в ходе предоставления муниципальной услуги (далее

- досудебное (внесудебное) обжалование),

5.б. Прелмет жалобы

прелметом досудебного ( внесулебного) обжалования зая вителем решени й

и действий (безлействия) уполномоченного органа, должностного лица либо

"ъ
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муниципаJIьного служащего уполномоченного органа, является конкретное

решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе

предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

l) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении

мунициПаJIьной услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Фелерального закона

от 27 июля 2010 г. JYg 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных

и муниципаJIьных услуг);
2) нарушение срока предоставления муниципальнои услуги;
3) iребование У заявителя документов или информачии либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными гIравовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

мунициПаJlьными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов,. представление которых

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

норматиВнымИ правовымИ актами Краснодарского края, муниципыIьными

правовыми актами для прелоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципаJlьной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными норматиВными правовыми актами Российской Федерации, законами

и иными нормативными правовыми актами Красноларского края,

муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявитеJlя tIри Ilре/tостаI]Jlении мунициПальноЙ услугИ

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Красноларского края,

му ниципаJIьными правовыми актами ;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, в исправлении допуUlенных ими опечаток и ошибок в выданных

В результате предоставления мунициItаJIьной услуги документах Jlибо

нарушение установленного срока таких исправлений;

s) нарушение срока или порядк4. выдачи документов по результатам
предоставления муницип€LльноЙ услу ги ;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами

и принятыми В соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

краснодарского края, муниципальцыми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления мунициПаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закона от 27 июля 2010 г. JVg 2l0-ФЗ (об организации

ПреДосТаВЛениЯГосУДарсТВенныхиМУнИцИпаЛЬНыхУсЛУГ).
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5.7. Орган, предоставJlяющий муниuипальную услугу,
а также должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.7.1. Жалоба на решения и лейс,гвия (безлеЙствие) /.tолЖНОСТНЫХ ЛИЦ

уполномоченного органа, муниципаJIьных служаших подается заявителем

в администрацию.
5.7.2. Жалобы на действия (бездеЙствие) должносТНЫХ ЛИЦ,

муниципальных служащих отраслевого (функчионального) органа, через

который предоставляется муниципальная услуга, подается руководителю
соответствующего органа.

Жалобы на де йствия (безлействие ) отрасле вого (фун кционального) органа,

через который предоставляется муниципальная услуга, подается заместителю

главЫ мунициПальногО образованиЯ МостовскиЙ раЙон' курируЮЩему

соответствующий орган.
Жалобы на действия заместителя главы муниципального образования

мостовский район, курирующего отраслевой (функциональный) орган, через

которыЙ предоставJIяется мунициIIаJIьная усJIуга, подается главе

муниципаJIьного образования Мосr,овский район.
Жалобы на решения, приня,гые упоJlномоченным органом, подаются главе

муниципаJIьного образования М[остовский район.
5.7.3. Жалобы на решения и действия (безлействие) работниКа МФЦ

подаютсЯ руководИтелЮ этогО IиФц. Жалобы на решения и деЙствия

(бездействие) мФЦ подаются учредителю мФЦ или должностному ЛИЦУ,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.7.4. особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) уполномоченного органа и его должностных лиц, муниципаJIьных

служащих, устанавливаются Правилами подачи и рассмОтрениЯ ж€l,'Iоб на

решения и действия (бездействие) фелеральных органов исполнительной власти

и их должностныХ Jlиц, феДераJ]ьItых государственныХ служащих, должностных
лиц государс1венных внебюлже,tных фонлов Российской Федерации,

государственных корпораций, налеJIенных в соо,гветствии с фелеральными
законами полномочиями по преftgставлению государственных услуг
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц' организаций,

предусмотренных частью 1 .l статьи 16 Федер€lJIьного закона кОб организации

предоставления государственных и муницип€UIьных услуг)), и их работников,
а также многофункциональных центров предоставления государственных

и муницип€UIьных услуг и их работников, утвержденнымИ ПостаноВлениеМ

Правительства РФ от l б август а 2Ol2 г. N 840 (далее - Правила), Порядком

подачИ И рассмотРения жаJIоб на решения и действия (безлействие)

исполнительных органов государственной власти Красноларского краЯ и иХ

должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского

края, утвержленным постановлением главы а/lминистрации (губернатора)

Краснодарского края оl, 1 l февраля 20l3 r,. Jф l00 (об утверждении Порядка

подачИ И рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)

исполнительных органов государственной власти Краснодарского краЯ и иХ
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должностных лиц, государственных гражданских служащих краснодарского

края И о внесении изменений В отдельные постановления главы администрации

(губернатора) Краснодарского края) (далее - Порядок),

5.8. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.8.1. основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесулебного)

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на

бумажном носителе, В электронной форме, в орган, уполномоченный на

рассмотрение жалобы.
5.8.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного

органа, должностного лица либо муниципального служащего уполномоченного

органа' главУ мунициПального обрuaо,u""' Мlостовский район, может быть

нацравлена по почте, через моц, с использованием информационно-

телекоммуникационной сетш<Интернет)), офиuиальнQГо сайта, Единого портала,

регионального портала, а также может быть принята при личном приеме

заявителя.
5.8.з. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения и действия (безлейст,вие) уполномоченного органа, должностного лица

либо мунициПаJrьного служащего уполномоченного органа в соответствии со

статьей 1 1 .2 Федерального закона от 27 июля 201 0 г, N 2 l 0-Фз <Об организациИ

предоставления государственных и муниципальных услуг)) с использованием

портала фелеральной госуларсl,венной информационной системы,

обеспечиваюЩеЙПроцесслосулебного(внесуДебНоГо)обжалоВаНИярешений
и действий (безлействия), совершенных при предоставлении государственных

И муницип€uIьных услуг органами, предоставляющими государственные

и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными

и муниципаJIьными служащими с использованием информационно-

телекомМуникациОнноЙ се1И <Интернет> (далее - система досудебного

обжалования)' 
-'иRIII'я в Упс 

- орган, подлежит
5.8.4. Жалоба, поступившая в Уполномоченныи

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления,

в случае подачи заявителем жалобы через мФц, последний обеспечивает

ПереДаЧУжалобыВУполномоченныЙорI.аНВПоряДкеИсрокИ'коТорые
установлены соглаLшением о взаимодейс,гвии между мФЦ и Уполномоченным

органом, но не позднее сJlедующего рабочего лttя со дня поступления жалобы,

5.8.5. Жалоба доJIжна содержать:

1) наименование уполномоченного органа, должностного

муницип€IJIьного служащего уполномоченного органа, решения

лица либо
и действия

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя физического jIица либо наименование, сведения

о местонахождении заявителя _ юридического Jlица, а также номер t::y:t:)
контактного телефона, адрес (алреса) элек,гронной почты (при наличии)

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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з) сведениЯ об обжаrIуемыХ решениях и действиях (безлействии)

уполномоченного .органа, должностного лица либо муницип€шьного служащего

уполномоченного 
органа; 

l

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного JIица либо

муниципального служащего упоJIномоченного органа. Заявителем моryт быть

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,

либо их копии

5.9. Сроки рассмотрения жалобы

жалоба, поступившая В Уполномоченный орган подлежит рассмотрению
в течение l5 (пятнадцати) рабочих дней со л[lя ее регистрации, а в случае

обжалования отказа уполномоченного органа, в приеме документов у заявителя

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок.или в случае обжалования

нарушенИя устаноВленного срока таких исправле ниЙ - в течение 5 (пяти) рабочих

дней со дня ее регистрации.

5.10. Результат рассмотрения жалобы

5.10.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
l) жалоба уловлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципаJIьноЙ услуги документах, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской ФелераL\ии, нормативными правовыми актами

краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в уаовлетворении жалобы отказывается,

5.10.2. УполномоченныЙ орган отказывает в удовлетворении жалобы

в соответствии с основаниями, предусмотренными Правилами и Порядком,

5. 10.3. Уполномоченный орган остввляет жалобу без ответа в соответствии

с основаниями, предусмотренными Правилами и Порядком.

5.10.4. В случае признания ж€Lлобы, подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным
органом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушениЙ при

оказаниИ мунициП€LльноЙ услуги, а также приносяТся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о даJIьнейших деЙствиях, которые

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.10.5. в случае признания жалобы, не подлежащеЙ удовлетВорениЮ

ВоТВеТеЗаяВиТеЛЮ'ДаЮТсЯарГУМеНl.ИроВаННыераЗЪясНе}{ИяоПрИЧИнах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого

решения.
5.10.6. В случае установЛения в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или
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преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению ж€шоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы

в органы прокуратуры.

5.1l. IIоряltок информироваtlия заявителя о результатах
рассмотреllия жаlrобы

5.1 1.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
В подпункте 5.10.1 подраздела 5.10. раздела 5 Регламента, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется

мотивированный ответ о резуJIьтатах рассмотрения жалобы.
5.11.2. В случае если жаJIоба была направлена в электронном виде

посредством системы досудебного обжалования с использованием

информационно-телекоммуникационной сети <интернет>>, ответ заявителю

направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.12. Поряltок обжа.llования решения по жалобе

заявители имеют право обжаловать решеtlия и действия (безлействие),

принятые (осуществляемые) уполномочеtlным органом, должнос],ным Лицом,

муниципаJIьным служащим уполномоченного органа в ходе предоставления

муниципаJIьной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.

5.13. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

заявители имеют право обратиться в Уполномоченный орган за

получением информации и документов, необходимых для обоснования

и рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с исполЬзованиеМ

информационно-теJlекоммуникационной сеl,и кИtlтернет), официального сайта,

официального сайта мФц, Едигtого порyала, Реt,ионального портала, а также при

личном приеме заявителя.

5.14. Способы информирования заявителеЙ о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

информацию О порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могу,t

получить на информационных стендах, расположенных в местах предоставления

муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченном органе, на

официальном сайте, в IVIФL\, на Едином IIор,гаJIе, Региональном порт€lле.
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б. особеНностИ выполнения адмИнистратИвныХ процедур (лействий)

в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг

6.1. Перечень административных процедур (действий),

выполняемых многофункциональными центрами предос,гавления
государственных и муни ци lIаJtьных услуг

б.1.1. Предоставление муницип€шьноЙ услуги включает

в себя следующие административные процедуры (действия), выполняемые

МФЦ:
6.1.1.1 . ИнформироваI{ие заяви,tеля о tIорядке Ilредоставления

МУНИциПальнойУсJlуГивN4ФL{,охо.tlеВыПоЛНеНИяЗаПроса
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным

с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителя

о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
6.|.1.2, Прием запроса (далее - заявление) заявителя о предоставлении

мунициПальноЙ услуги и иных документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги;
6.1.1.З. Передачу органу, предоставляющему муницип€Lльную услугу,

заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходИмых длЯ предоставления муниципаJIьной услуги;

6.1.1.4. Прием результата предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги от

органа, п редоставл яIо I l.(c [,о му н и iiи I I aJ-I btty ю услу гу ;

6.1.1.5. ВыдачУ заявителЮ результата I1редоставления муниципальной

услуги, в том чисJlе выдачу локумен1ов на бумажном носителе,

подтверждающих содержание электронных документов, направленных

в мФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом,

предоставляющим муниципаJIьную услугу, а также выдачу документов, включая

составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационной

системы органа, предоставляющего муниtlипальную услуry;
6. l . l .6. Иные деЙствия, необходиМьtе дJIя предоставления муниципальнои

услуги, в том числе связанные с проверкоЙ деЙСТВИТеЛЬНОСТИ УСИЛеННОЙ

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при

обращении за получением муниципальной услуги.

6.2. ПорЯдок выtlолнениЯ аllминиСтративllых процедур (лействий)

м ногофун кционаJl ьн ы м и центра м и Il редоста влен ия госуда рствен н ых
и муниципальных услуг

6.2.|. Информирование заявителеЙ осуществляется посредством

размещения актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для

получения муниципальной услуги на информационных стендах или иных

источникаХ информИрования, а также в окне мФЦ (ином специально

оборулованном рабочем месте в МФI_{), предназначенном для информирования
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заявителей о порядке предос,гавJlения муницигlальных услуг, о ходе

рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также для
предоставления иной информации, в том чисJlе указанной в подпункте ((а))

пункта 8 Правил организации деятельности I\4ФЦ предоставления

государственных и муниципальных усJIуг, у,гвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. J\b lЗ76 (Об

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг)).

6.2.2. Основанием для начаJIа административной процедуры (леЙСтвИЯ)

является обращение заявителя в мФц с заявлением и документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в соответствии
с подразделами 2.6, 2.] Регламента.

в целях предоставления мунициtlальных услуг установление личности
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Фелераuии либо иного

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации или Ilосредством идентификации и аутентификациИ
В мФЦ с исполЬзованиеМ информационныХ технологий, предусмотренных
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ns l49-ФЗ (Об
информации, информационных технологиях и о защите информации>.

Использование вышеуказанных технологий проводится при н€UIичии

технической возможности.
Прием заявлени Я И документоВ в мФЦ осуществляется

в соответствии с Федеральным законом Jф 2l0-Фз, а также с условиямИ
соглашения о взаимодействии IиФЦ с Уполномоченным органоМ (далее

соглашение о взаимодействии).
Работник мФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципальной

услуги либо запроса о предоставлении двух и более государственных и (или)

муниципальных ycJIyI, в I\4Фl[, rlpe,ltycмoTpeнHo1,o сr,атьей l5.1 Федерального
закона JYч 2l0-ФЗ (ла;tее - комIIJIексный запрос):

устанавливает личносl,ь заяви,геля на основании паспорта Гражданина

РоссийскоЙ Федерации и иных доftументов, удостоверяющих личность
заявителя, в соответствии с законодательством Российской ФеДеРаЦИИ ;

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение

мунициПальной услуги, если за получением результата услуги обращается

представител ь зая ви,геля ;

проверяет I]равиJlьность составления комплексного запроса,

а также комплектность документов, необходимых в соответствии

с подразДеламИ 2.6,2.7 Регламента, для предоставления муниципальной услуги;
проверяет на соответствие копий представляемых документов

(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия

подчисток (основными IIризнакамИ полчисток явJIяются: взъерошенность
волокон, изменеьlие l]lяItttа IlоверхIIос,гIlоI-о слоя бумаги, умеt{ьlUение толщины
бумаги в месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток
(основными признакамИ приписок являются несовпадение горизонтыIьности
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расположения печатных знаков в строке, различия размера и рисунка
одноименных печатных знаков, различия интенсивности использованного
красителя). Заверяет копии документов, возвращает подл инники ЗаяВИТеЛЮ;

осуществляет копирование (сканирование) локументов, предусМоТРеНН ЫХ

пунктами |-7, g, 10, l4, 17 и |8 части б статьи 7 Федерального закоНа Jt 2l0-ФЗ
(далее - документы личного хранения) и представленных заявитеЛеМ, В сЛУЧае,

если заявитель самостояl,еJlьно tle представил копии документов личного
хранения, & в соответствии с административt{ым регJIаментом предосТаВЛеНИЯ

муниципальной услуги для ее предоставJlеt{ия необходима копия ДокуМеНТа
личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с норМаТИВНЫМ

правовым актом для предоставления муниципальноЙ услуги НеОбХОДИМО

предъявление нотариально удостоверенной копии документа личноГо хРанениЯ).

Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в сооТВеТСТВИИ

с подразделом 2.9 Регламента, регистрирует заявление и ДокУМеНТЫ,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, формиРУеТ ПаКеТ

документов.
При приеме комплексного запроса у заявителя работник VlФЦ ОбяЗаН

проинформировать его обо всех муниципальных услугах, услугаХ, КОТОРЫе

являются необходимыми и обязат,еJlьными лJIя прелоставления мунициПаJIЬНЫХ

услуг, получение которых необходимо для получения муниципальНых УСЛУГ,

указанных в комплексном запросе.
В случае несоответствия документа, удостоверяющего лИЧНоСТЬ,

нормативно установленным требованиям или его отсутствия РабОТНИК
мФЦ информирует заявителя о необходимости предъявления документа,

удостоверяющего личность, Для предоставления муниципальной услуги
и предлагает обратиться в МФI_[ после приведения в соответствие с норМаТиВНО

установлецными требованиями документа, удостоверяющего личность.
При обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыМИ лЛЯ

предоставления муниципальной услуги, МФЦ:
l) принимает от, заявитеJIя заявление и документы, предстаВЛеНнЫе

заявителем; Ь;о

2) осуществляет копирование (сканирование) докУМенТОВ,
предусмотренных пунктами |-7 ,9, l0, l4, |7 и 18 части б статьи 7 ФеДеРаЛЬНОГО

закона J\ъ 2l0-ФЗ (далее - документы личного хранения) и предсТавленныХ

заявителем, в сJ]учае, если заяви,геJlь самос,гоя"I,еJIьно tte прелставиЛ кОПИИ

документов личного хранения, а в соответствии с административным

регламентом предоставления муниципальной услуги для ее преДостаВЛенИя

необходима копия документа личного хранения (за исключением сЛУЧаЯ, КОГДа

в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления
муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостОвеРеННОЙ
копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронНые ОбРаЗы

заявления, документов, принятых от заявителя, копий документов личного
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хранения, принятых от заявиl,еJlя, оСlесгlечивая их заверение электРОННОй

подписью в установленном порядке;
4) с использованием информационно-телекоммуникационных технолОгиЙ

направляет электронные документы и (или) электронные образы ДоКУМеНТОВ,

ЗаВереНныеУПоЛноМоЧеННыМДоЛжносТНыМЛИЦомМФЦ,УПоЛНоМоЧенныМ
должностным лицом Уполномоченного органа, предостаВЛЯЮЩИе

соответствующую му ни ци пал ьну ю усJIугу ;

5) с использованием информационно-телекоммуниlационных технологиЙ
по защищенным кан€шам связи направляет электронные документы и (иЛИ)

электронные образы документов, заверенные уполномоченным доЛЖнОСТНЫМ

лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципаЛЬнУЮ

услугу, расположенный на территории Краснодарского края.

При отсутстI]ии r,ехttичсской возможности N4ФЦ, в том чисЛе ПРИ

отсутствии возможности выпоJIttить r,ребования к формату файла докУМенТа
в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые ДЛЯ

предоставления муниципальной услуги, направляются МФЦ в У полномОЧеНН Ы й

орган, расположенный на территории Краснодарского края на бУмаЖнЫХ
носителях.

Критерием принятия решения по настоящей административноЙ проuедуре
является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необхоДимыХ

для предоставления муниципальной усJIуги, в соответствие
подр€вделом 2.9 раздела 2 Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры (действия)

является регистрация запроса (заявления) и выдача заявитеЛЮ РаСПИСКИ
в получении документов либо отказ в приеме документов, прИ ВыяВЛеНИИ

основаI]ий для отказа в приеме локументов (по желанию заявителя ВыДаеТСя

в письменном виде с указанием причин отказа).
Исполнение данной административной проltедуры (лействия) возложено

на работника МФI_\.
6.2.З. Основанием для начала административной процедуры (леЙствия)

является принятые МФЦ заявление и прилагаемые к нему докУМенТЫ ОТ

заявителя (пакет документов).
Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный орГаН,

предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется в соответсТВИи
с условиями соглашения о взаимодействии на основании реестра, кОтОРЫй

составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи, Заверяются
подписями специалиста органа, предоставляющего муниципальную услуry
и работника МФI_{.

Критериями административной процедуры (действия) по передаче пакеТа

документов в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципаЛЬнУЮ

услугу, являются:
соблюдение сроков перелачи заявJIений и прилагаемых к ним документоВ,

установленцых заключенными соглашен иями о взаимодействии;
адресность направления ;

соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых



к ним требований оформ.llсния, прелусмотренных соглашениями
о взаимодеиствии.

С пособом фи ксации резул ьтата выпол нен ия адм ин и страти вной процедуры
(лействия) является наличие подписей специалиста Уполномоченного органа,
предоставляюtцего муниципальную услугу и рабо,гника МФt{ в реестре.

Резу.llы,атом исIIолнения а/tминисl,рат,ивttой tlроцедуры (лействия)
является получение Ilakel,a /lокумеi{,гов органом, предоставляющим
МУНИЦИП€LЛЬНУЮ УСЛУГУ.

Исполнение данной административной процедуры (лействия) возложено
на работника МФЩ и специаJIиста Уполномоченного органа, предоставляющего
муницип€шьную услугу.

6.2.4. Основанием для Itачала административной процедуры (лействия)
является подготовленный результат Уполномоченным органом,
предоставляющим муницип€Lльную услугу, для выдачи результата
предоставления муниципальной услуги в случае, если муниципальная услуга
предоставляется посредством обращения заявителя в МФI_{.

Передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной усJIуI,и, из органа, Ilредоставляющего муниципальную услугу,
в IИФЦ осущес,гвJlяе,гся в соотt]етствии с усJIовиями согJlашения
о взаимодействии.

Передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу,
в МФЦ осуществляется в соответствии с условиями соглашения
о взаимодействии на основании реестра, который составляется в двух
экземплярах, и содержит дату и время передачи документов заверяются
подписями специаJIиста Уполномоченного органа, предоставляющего
муницип€Lльную услугу и работника МФI_{.

Результатом исполнения административной процедуры (действия)
является получение МlФЦ результата предоставления муниципальной услуги для
его выдачи заявитеJlю.

Способом фи ксаrlи и резул ы,ата вы полнен ия адм ин истрати вной процедуры
(лействия) является наличие подIIисей}е,дlециаJlиста Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, и работника МФI_{ в реестре.

Критериями принятия решения по настоящей административной
процедуре (действия) является готовность результата предоставления
муниципальной услуги к выдаче заявителю.

Исполнение данной админис],ративной прочедуры (действия) возложено
на специаJIиста органа, предоставляющего муницип€шьную услуry, и работника
мФц.

6.2.5. Основанием для нач€Lла административной процедуры (действия)
является получение МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для
его выдачи заявитеJIю.

N4ФLl осуtllествляет выдачу заявителю документов, полученных от
Уполномоченного органа, Ilре/lос,гавJlяюlrlего мунициIlальную услуц, по
результатам предоставления муниципальной услуги, а также по результатам
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предоставления муниципаJIьных усJIуг, указанных в комплексном запросе, есЛИ

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Выдача документов', являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги, в МФЦ осуществляется в соответствии с условиями
соглашения о взаимодействии.

Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной усJlуги :

устанавливает личность заявителя на основании Паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федераuии;

проверяет наличие соответстl}уюшtих гlо.ltномочий на получение
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается
представитель физического или юридического лица;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги, полученные от органа, предоставляЮщеГо
муниципаJIьную услугу.

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу заявителю документов
на бумажном носител е, подтвержлающи х содержан ие электрон н ых документов,
направленных в МФL{ по резуJIы,атам предоставления муниципальноЙ услуги,
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в соответствии
с требованиями, установленными Правител ьством Российской Фелер ации.

Критерием административной процедуры (лействия) по выдаче

документов, являюIлихся результа,I,ом предоставления муниципальной услуги,
является:

соблюдение установленtIых согJIашениями о взаимодействии сроков
получения из органа, предоставляющего муниципальную услуIу, реЗуЛЬТаТа
предоставления услуги;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, требованиям норматиI]но-правовых
актов.

Результатом административной процедуры (действия) является выДаЧа

заявителю документов, являющlhкся результатом предоставления
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры (лействия)
является личная подпись заявителя с расшифровкой в соответствующей графе

расписки, подтверждающая lIоJlучеt{ие результат,а предоставления
муниципальной усJlуги зая ви,геJlем.

Исполнение лаLILlой админисl,ративIlой прочедуры (действия) возложено
на работника МФI_{.

6.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальноЙ

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, исtIользованноЙ при
обращении за получением муниципальной услуги.
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б.3. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решения и (или)
действия (безлействия) м ногофун кционал bHot-o центра, должностных л и цл

многофун кционал ьного центра, .ll ибо работн и ков м ногофун кчионал ьного

центра

6.З.l. Обжалование решения и (или) действия (безлействия) МФЦ,
должностных лиц I\4ФЦ либо работников МФL{ производится в соответствии
с порядком, определенным главой 2.1 Фелерального закоrлаNs2l0-ФЗ.

6.З.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ,
должностных лиц МФЦ и работников МФЦ подается заявителем в I\4ФIJ либо
в департамент информатизации и связи Краснодарского края, являющийся

учредителем МФI_{.

Начальник управления
имущественных и земельных отношений
администраци и муниципаJIьного образования
Мостовский район М.В.МIальцев

,tъ



При.llожение 1

к Административному регламенту по
lI редоставленеию адм и н и страчией
муниципального образования
Мостовский район муниципальной
услуги <Постановка граждан,
имеющих трех и более детей на учет
в качестве лиц, Имеющих право на
lIре/lоставление им в собственность
бесплатно земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности))

Главе мун иципального образования
Мос,говский район

(Ф.И.О. заявителя)

(паспорт,: серия. номер. кем выдан, дата выдачи)

проживающего по адресу:

Заявление.

Прошу поставить меня, гражданина, имеющего
получения в собственность бесплатно земельного

детей, на учет для
участка для

(инливилуального жилищного строительства. ведения личного подсобного хозяйства)

Сообщаю, что моим предыдущ"rЪстом жительства являлось:

( наименование l,ородскоt,о посе-rtения) l

Сообщаю, что я был поставлен на учет в соответствии с Законом
Краснодарского края (О предоставлении гражданам, имеюшlим трех и более
ДеТеЙ, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
ГОСУДарственноЙ или муниципальноЙ собственности)) в муницип€IJIьном
образовании Краснодарского края

(наименование муниципального образования) 2

Даю свое согласие органу местного самоуправления на обработку моих
персон€Lльных данных, персональных данных моих детей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
ИСПоЛЬЗование, распространение (в том числе передачу), обезличивание



блокирование, уничтожение персональных данных и подтверждаю, что мои дети

не переданЫ Iю/l olleKy (поttечиr,ельсr-во) (за исключением случая,

предусмотренного .ластью ' l с,гаl,ьи l з Федера;rьного закона (об опеке

и попечительстве>>),
К заявлению прилагаются копии:

1) паспорта заявителя (на Л.);

спора о месте регистрации (на _ л.);

4) документов, подтверждающих наличие у заявителя трех и более детей на

момент IIодачи заявления (на 
-- 

л.),

5) справки с места llрохождения военной службы по призыву в

Вооруженных Силах Российской Фелераuии (в случае прохождения детьми

"оеrпои 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерачии) (на

_ л.);
6) справки с места обучения (в случае обучения детей в

общеобразовательных организациях и государственных образовательных

организациях по очной форме обучения) (на _ л,),

Щата
Подпись Ф.и.о.

2) документа (локументов),

дату рождения другого родителя
родителей;

подтверждающего фамилию, имя, отчество,

(ролителей) или отсутствие у детей одного из

в случае отсутствия сведений
муниципаJIьного образования,

участок, или в случае наличия

место жительства за пределы

района. в границах которого

3) сулебного решения о месте жительства

о регистрации заявителя на территории

в границах которого испрашивается земельный

''|,

' ноiа@тся при выезде заявителя на постоянное

ГороДскоГопоселеНиЯВсеЛЬскоеПосеЛениеВсоставетоГожеМуниllип.LгlЬНоГо

Начальник управления
имущественных и земельных отношений

администрации муници паJIьного образования

Мостовский район z-

испрашивается земельный участок. п лллтDАт.таLl] с
2 Абзац третий заявления заполняется в случае, если заявитель ранее состоял на учете в соответствии L

законом Красно.ларского края <о прелоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности)) в другом

муниципсl"lьном образован и и Краснодарского края,

.В.IVlаrrьцев



Приложение 2

к Административному регламенту Ilo

прелосl,авлен ию адм и нистраuией
мунициIlального образования
Мостовский район муниципальной

услуги <Постановка граждан,
имеюlllих трех и более детей на учет
I} качссl,ве лиц,, имеtоItIих IIраво на

предоставление им в собственность
бесплатно земельных участков,
находящихся в государственной или

муниципал ьной собственности))

['лаве муниципаJIьного образования
I\4остовский район
о,г кого:

(Фио)

(почтовый алрес. контактный телефон)

Жа.llоба

на неправомерные действия (безлействия) уполномоченных должностных

лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги <постановка

граждан, имеющих трехи более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на

предоставление им в собственность бесплатно земельных участков,
находяЩихся в государственной или муниципаJIьной собственности))

20 г.((_))
прошу гlринять жалобу на неправомерные действия при предоставлении

п,tуп"rrrпшIьной услуги <<Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на

учет в качестве лиц, имеющих правQ на предоставление им в собс,гвенность

бесплатно земельl{ых учас,rков, нdходящихся в государственной или

муниципальной собствеttllосl,иD. сос,гоя lllие в следующем

указать причины жалобы и иные обстоятельства

в подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:

Хtалобу принял:

Фио подписьдолжность

Начальник управления
имущественных и земельных отношений
администрации муници пального образования

Мостовский район М.В.Мальцев



Приложение 3

хЁiжх::хтнхж1 fi :fiхfi ;; " "

му ни ци паJl ьного образования
Мостовский район муниципальной

услуги <Постановка граждан,

имеюlrtих трех и более детей на учет
В КаЧеСТВе JlИЦ"ИМеЮЩИХ ПРаВО На

tIредоставление им в собственность
бесплатно земельных участков,
находящихся в государственной или

муниципальной собственности))

Расписка
в принятии упоjlномоченным орган,ом по учету

от гражданина всех необходимых учетных документов

От гражданина
(фамилия, имя. отчество поllностью)

ЗареГИсТрИроВаННоГоГlоМесl.уЖИТеJ]IlС.ГВаПоа/lресу:

получены все учетные докумеII1,ы, rtеобходимые для рассмотрения его заявления

по постановке граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц,

имеющих право на предоставление им в собственность бесплатно земельных

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в

том числе:

Щолжностное лицо

уполномоченного
органа по учету (Ф.и,о.) (полпись)

Начальник управления
имущественных и земельных отношений
администрации муниципального образования

Na

п/п
Наименование и реквизиты документа

ь.

Ko.ll-Bo
экз-ров
(шт.)

Кол-во
листов
(шт.)

Примечание

11с
а г;

.1
с

l

IVIостовский район
М.В.Мlальцев


