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Об утвер"сніIи адмннистратіівt.ого регламеі1" по
[іредсюmвjlен н ю ,иуіI іі" пальной усjіуm; «Ilостiі Iіов ка граждан,

имеющих трех и более дстеГі, на учст в Lччеств€ лі[ц,
имеющих ііраво на Iіредосташение нм в собственность

бесIтjіатно земельньIх участков,1іаходящн.`ся в
государствен Iіой и,і п му" uіI"льной собствеI] ности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 ітюля 20іо года № 210-ФЗ
«Об  оргQ["зации  предоставііения  государственпых  и  муііиципальиых  усіціг»,
3аконом   Краснодарского   края   от   26   декабря   2014   года   №   3085-1С3   «О
предостав.існии  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,  в  собственность
бес;платно     земельнъіх     участков,     находящ[іхся    ,в     юсударствеI1ной     или
`іу"шгпа.іьноГt  собственнос'm»,  руководствуясь  статъями  31,   60,  66  устава
муниципаль[IОго образоmі"я Тбиjlисский район, п о с і` а н о в л я ю:

1,     УтвердітгБ     административный     регламент     по     тіредос"вjіению
муниципаjtьиой ус,тугн «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, m
учет  в  качестве  jіиц,  имеюіцих  право  на  предоставление  им  в  собственность
бссп.чатно     3емеjіьньіх     учас`1`ков,     находящихся     в     государствешой     или
м}Jниципаjіьной собственно"t` (принагается).

2.     Признать     утра"вIііими     силу     постанов]1ение     администрации
муііиципаіIьного образоmния Тби."сский район от 1О февршя 2017 года J\-g  113
«Об    утверждении    адми"стра"вного  , регпамента    по    предостаmению
м}'}Iиііипалъной ус,і}'": ttПостановка гра»сцан, имеющих трех и более детей, на
учет в качеі` гве лнц, имеющих право на предоставление " в аренд}J земельных
участков, находяіщ{хся в юсударствёmой или муниципал ьной собственности».

3.     Муни"пшьном}'     казенному     учреждению     «Учреждение     гIо
обес.печен ию деятельн()t:" органоіэ  м€>с"ого самоутіравjіения  м)tниципалLнQю
образоваmя     Тбилисский     район»      (Яньшин)     опубликовать     настояі1іее
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постановле"е   в   сетевом   издании   «Информациошьій   портаjl  Тбитіисского
района».

4.   Сhделу   информаtизации   организационно   -   ітравового  управления
аjD{штисгграіши  мунициmjіьного  образования  Тбилисский  район  (Свирйдов)
разместигь  нас.юящее  постановление  на  официаjlьном  сайте  а"инистрации
муниципального     образования     Тбилисюкий     район     в     информационнсі-
телекоммуникашонной сети «Интернет».

5.    ПостаноБJіение    всггуmет    в    силу    со    дня    его    официаJіьного
опублжования`                                  _ ~_г~тт.^ ~~

Глава муниципального образования
Тб иj]исский район Е.Г. Ильин



приложш
утвЕрждЕн

постановлением администрации
муниципальиого образования

тбилисс"й район
а с2р_ с9 © d:„

Адми іIистратmный рег,іамент п{і п редоста влен ию
муниі|ипалы]ой услугіI: «ПОстановка граждан. имеющнх

трех гі более детей, ш учетв tс8честве j]иL`, имеющtіх
npatlo на предостав.1е|1«е им в собс't`венг|ость беспjlатно

•емельііых участков, находящихся в государственной нліі
муII н циmльноii собственности»

l . Обшие гіотю-жеі1ия

1.1. Предмеі` регулирован ия админискративного регламе1па

АjLминистративньій  регламеm  по  предоставленшо  муtmіипальной  усл}'m
«I1остановна  граяuаіL  иэ,іеющіж  трех  и  бо7Iее  детей,  на  }щет  в  кач€отве  j]ищ
имеюuщх  право  на  предостав.іение  им  в  собств€нтюсть  бесImа"о  земельньтх
}`часіков:  н8ходящихся  в  государствешой  или  м}'нишпальной  собсгвеннос"»
(далее  -  Регламент)   разрабоі.ан   в   цеііях   гіовышеmя   качества   и  доступносm
нредоставjтения муниципатіьной услу" и опредеjmет состав, лс>сііедовате;1ьность,
сроки   и  особеннос"   вьIпоjінеттия  администрmивньж  процедур  Фейстmй)  по
предостав,іению администр8цией муниuитIального образования Тбилисский район
муниііиmльной  услуіи  «ПОс`тановка  граждаіі,  имеющж  трех  и  бо,іве  детей,  на
учет   в  іtачестве  лиц,   име[ошjіх   fіраво   н8   ттредоставление  им   в  собственность
бссппатно      земелъі{ых      участtсов.      находяіцихся      в      государственной      или
муниципелhной  собственности»  (д~іее  -  муниuигIшьная  услуга).  требования  к
гюряд}сt их 8ьLг[о.інения, формы коIпро." за исло;інением Регламбнта, досудебный
(внесудебный)    тюрядок    обжmоmтmя    решений    и    дейс"ы    (бездействия)
^1yниципаL'шных  служащих>  допжностгп]тх  j"ц,  а"инистра11ии  ^1у"[|Иг(ального
обра3ования   Тби,іиссь`-ий    район,    госу,,іарсгвеI"ого    автономного   учрежпешя
Краснодарсісого       края       «Многофункциоmльный       центр       кредоставtrения
гос}`дарственньгх  и муниImпаjіьньгх услуг Краснодарского  края»  (далее - МФЦ),
работі{иков МФЦ гIредос гавляющих муницитіельную услугу.

1.] .  Круг 3аявителей

l .2  I .  3аявитеjіями [іа  по.іучение  м}'ііиuипальной услуги (далее -заяыггели)
яв.ііяюк.я граждане  (одtін  r!з  родителей).  имеющие трех и бопее і]етей, имсtОіі{их
гра`;внанство Российской Федерации , при соблюдении сt{едующих условий:
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1)  ни  одному  из указанньіх  родителей на территории Краснодарского  края
ранее  не  предоставjlялся  в  собствентюстъ  бесплатно,  в  постоянное  (бессрочное)
пользование,      пожи3ненное      наслед}`емое      вjlадение      эемельный      участок,
предна:jиаченный  для  ищивиду`ального  жилиuшого  строительства,  для  ведения
личного тюдсобного хозяйства (далес - JШХ);

2) дети заявителя не переданы под опеку (попечитеjlьство) (3а исклIQчением
сjіучая,     предусмотренного     qастъю      I      статьи      1З     Федераjтъного     эакона
о'т' 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи.геjтьстве»);

3 ) возраст м.іадшего из детей заявитепя не до]тжен превышать:
а)  I 8 пет;
б)  ] 9 лет -для проходmгих  востшую с)1ужфі по  призыву в Вооруженных

Силах Российской Федераши;
в)     2З     ле.г     -     для     обучаюішхся     по     очной     форме     об)JііеНия     в

общеобраэовательньтх      организациях,      профессионш1,ных      образовательнм
ор..анизациях и образовательньгх организациях вьгсшего обраювания;

4)  3аявитеjіь  в  іечение  постіедних  іія"  лет  jіо  подачи  заявлеыия  доmкен
прожт[вать (факт проживания Iто месту житсльс.гва Iюдверждается регистрацией с
учстом положенIій  статьи 6  Закона РоссийсItоГt Федерации  сгг 25  июня  1993  юда
№ 5242-1   «О  праве  граждан  Российской  Федераціш  Еіа  свободу  передвижения,
выбор  +тvіеста  ггребывания  и  жительств8  в  пределах  Российской  Федерации»  ипи
судебнь1м решением) на террIпории Краснодарского края.

Ог имени заявшеггя могут выступать его предс"вители, имеющие право в
СООТВеТСТIэии  С 3аКОНОдаТеЛЬСтвОМ РОССийЖОй  Федерации либО В  СllЛу надс.7|ення
их    в    порядке,    установленном    эаконодательством    Российской    Федерацин,^
пол[1Омочиямм выс:гупать от их имеші.

1.2L2. В сjщчае, если дш гтредосгmвпения мунйщгпальной успуги необходима
обрабс"а  пqэсональных  даннж  ]пщ,  це  являющегося  заявителем,  и  есш  в
соответс'гвии   с   федералъным  8аконом  обрабожа  таких  персональных  данных
можсп осуществляться с согласия указанного .чица, при обращении за попучзнием
.`іунищflіаjlьной    усііуI`и    заявитель   до1юлнительно    предоставляеТ   документы,
1]одтверждающие    получение   согласия   указанIюго   лица   илті   его   законного
представителя  на обработку  персонаj]ьньж данньіх  уі<азанното лица.  доt`'умеmъі,
подтверждающие  пелучение  согласия,  могут  быть  представtтены,  в  том  чнс,іе,  в
форме элекрошіого документа. дейс"ие насіояшсго п}'нкта не распространяется
на лиц. признанных бэзвес"о отсутствующими, и на раэыскиваемtm лиц, место
на;{Ождсния  которых  не  Установлепо  упошомоЧенным  федкралш,1м  ОрГаНОМ
испоjіннтельной   вjіасти.   Ch   имени   несовершеннолетних   и   лиц,   гIри3[іашm
недееспособными,     согjіасие    на    обработк}.    данньіх     дают     их     законные
представи"и.

LЗ  Требованflя к порядку информирования
о предостав,іении мунишшаtтьной услуги

1.3.1.         Предоств1і}те"с         муниципальной        ус*іуги         ос}'щесі`вjшется
щми"сгграцией    мунициттального   Qбразования   ТбшLисский    район    (да[]ее   -
У тіолномоченный opmi Администрашя)
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|.3.2.     Информирование     о     предостав.іенин     куниципальноi-I     услуги
ос.vще-іяется:

| .3.2.1. В Уполиомоченном органе:
в устной форме прн тIичном обраще"и;
с использованием телефонной связи;
в   форме   элекронного   документа   посредством   наттрашения   на   адрес

электрошой почты:
по письменнь[м обращеЕіиям`
1.3.2.2.   В   МФЦ   н   его   фиjmалах,   в   том   числе   в   филиале   МФЦ   по

Тб илисскому pajioEIy Краснодарского края ;
при личном обрщении;
посредством       Единого       портат1а.    многофункционаjьньж       центров

іIредоставлешя государствеtіных и муницшальных услуг Краснодарсюго края в
информацtlонно-телекоммуниh-ашонной ое" «Интернет» -httр ://www.е-іпfс.гu.

1.3.2.3.   Посредством   размешения   информации   на   официапьном   сайте
}`.Iтоjіномоченного     органа     в     информационно-те)іекомм,v"кациошой     сети
«Интернет» (httр://"w/аdm-tmsskауа.гuЛ (делее - официальный сайт), а такjь.е с
использованием федер8льной государстъешой шформационной системе «Единый
портаjl  государс`гвсі]ных  и  муниципальньіх  усjтуг  (функций)»  (ww`~'.gоSuslugi.гіі)
uалее  -  Единый   портая),   Портала  государс`гвенньж  и   муниішпа.тьных  услуг
(функшй)  Краснодарского  края  (www.рgu`kгаsпоdаг.m)  (даtlее  -  РеmОнапьный
портаjі) в информацяонно-телеко.`іку"каііиошой сыи «ИітгерIіет».

На   Едином   поргаrіе,   Ре"онаіьном   портапе   и   офицшіьном   сайте
размещае'гся следуюшая информация:

исqерпБIваюший  переченъ  документов,  необходимmt  jця  гrреяосташения
мумицитіаI]ьной уснуm, требовашя к оформлению указанньж документов, а тжже
перечень  доксументов,   которьте   заявитель   вправе  ттредсmвитъ   по   собствешіоt.і
и[іишиа"ве;

кр.vг 3аявителей;
сро^. предоста8лсния мунишпальной ус`rвіги;
ре3ультаты пре,юс`гашения му"ципа]іьной услуги,  порядок представления

док)'мента. являющегося резуjlьтатом предосіаше"я муниципальной усjіуги`.
размер     гQсударсmешой     пошлины,     взимаемой     за     предостав,іеііие

ь*ун»ципельной услуги;
исчерпьIвающий  перечень  оснований  для  приостановления  ііjіи  огка3а  в

п редоставленm муниципаtтьной успуги;
о  праве   3аявителя  на  досудебное  (внесудебное)   обжалование  действий

{бездействия)   и  решений,   принятых   (ос.vществляемых)   в   ходе  предостаЕLіеііия
мунищіі1альной усjгуги;

формьl     заявлеііий     фведомле"й,     сообще"й),     используемые     прі{
гіредо.іавлении му1{иципапьной усітуги.

Информаііия на Ецином портале, Ре"ональном портале, официалы1Ом сайте
о поряjіке и сроках предоставления муниLmпалmОй услуги на основании сведеш{й,
со]ерг,hащихся    на   Единам    пор"L;Iе.    Ре"онаtіьном    порталс,   гірсдоставлястся
3аявIітелю бесплатно.

доступ  к шформации о сроках и 1іорядке  прдоставі1ения муниципальной

4

}'сііуги осуществjlяется без вьіпсіjmенш з8явителем каких-.іибо требований, в том
числе   без   1іспоіъзования   програмьшого   QбесгIечения,   установка   Itоторою   на
гахничесL"е  средства  заявителя  требует  закjтюqенгN  лицензиоIііюго  иjіи  иного
соглашешя с правообладателем программного обеспеченіm. предусАіатривающего
вз иманIIе платы, регистрацию иIIи авторизацию заявите]ія и,"  предостав,іение им
персональных дшньЕI.

1.32,4.   Посредством   ра3мещення   информащіошъіх  отендов   в  МФЦ  и
Ад``іинистрации.

1.3.2.5. Посредством тtлефонной связи:
«горячая ]mияt> МФЦ: 8 (80o) 25o0549;
Уполноночешыйорган:8(86158)31ОЗ6.З194Э.
1,3.3.   КоFюу,тгыкрование   по   вопрооам   предостав]іения   мунmumельной

ус]гуги осуществjmется бесіIгI"o.
СпеіIиалист,   осуществляющий   консу7шткровшие   (посредством   телефона

г"   лично)   по   вопросвм    предоставпения   муниципальноГі   услуги,   должен
корректно и внимате;1ьно относитъся к заявитеrіям.

При   консультирQвании   по   телефону   специаjшст   должен   .1аэвать   свою
фами."ю, имя и отче€тво, должностъ` а затем в вехсг[ивой форме четко и подробно
проиIIформировать обратившегося по интересуюш" его вопросам.

Если   специаjтист   не   может   отве'mті,   іIа   вопрос   самостоятельно.   ,іибо
ітодготовкu  ответа  требует  продо.тжmельного  времеші,  он  может  предDожить
обратившемуся   сtбраппъся   письменно   j"бо   шзначить   другое   }.добIюе   для
3а"терссов"ного лиш время для получсшm информации.

Реh`6мендуемое  врелш  дпя  телефоImою  разговора  -  не  более   1О  минут,
]іичного устного информирования - не более 20 минут.

Пи.`ьменнсю     информирование     заявmеrія     1]О      элекронной      почтс
осущ€сівляется   п}тем   напрашения   на   адрес`   элевггрошюй   гючты   эаявителя
электронного   письма,      содФжащею   по.ііпй   и   мо"вированный   отDе.г   !iа
постав.іенный воі1рос.

Письменное  информирова"е  заявителя  по  почте  осущсствляется  путем
направtlения   на   тIочювый   адрес   заявитепя   письма,   содержащего   полный   и
мо"вированньIй отве1 на поставтIенньій вопрос.

1.З.4. На информационнь1х стендах, размещешых в МФЦ и Аj"иниотрации`
ука.ываются сjіедующис сведения :

режим работы, адрес Упоішомочеmого оргаIIа и МФЦ;
адрес офщиалыIого сайта, элекггронной почть] Упоітномочснного органа;
почтовые  ащ)еса,  "ефонь1,  Ф.И.О.  даjтжносп1ых  /mц  Уполюмоченного

органа, МФЦ;
порялок   информкрования  заявителей   о   првдоставj`ении  муниш[1альной

)`сл}ги;
гIорядок и сро!сн предоставления Rтуниципальной усл}тп;
форма   заяшения   о   гіредо..mіении   мунициmльной   усjтуги   и   образец

загюj"ения такою 3аявлеIшя;
исчерпьіваюішій  перечень  документов,  необходимі,іх  для  предос"влеflия

\і}'НИципаЛЬНОй }'слугИ;
исчерIъIвающий   перечень   оснований  дjlя  отRаза  в   приеме  док.vментов.
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необході]мъіх д+[я пр€доставления мунишіпальной услуги;
и.`черпывающий    перечегIь    оснований    для    отказа    в     г[редоставjіснии

му"Iіи пальной услуги;
дсюудебный   (внесуде6ньтй)   порядок   обжалованш   решений   и   действий

(бе3дейс1ъия)    АдмИНистрац".    а   также   должl+Ос"ЬDс   лиц,    м}"ципа.1ьных
сjіужаших, МФЦ и работ.ников МФЦ.

УказанRая       информация       размещается       на       офищішьном       сайте
Упо."ОмоченнQго ор1`ана, сайте МФЦ.

1.3.5.  Справо-чнж  информация  об  Уполномоченном  органе  размещена  на
офmіиальном сай1с Упоjlномоченною органа: hкр://\"іw/аdm-tЬШSskауа.гu.

|.3.6.   Скравочная   информация   МФЦ   размещена   I1а   Едшом   пор";іе
мtіогофункционапьных       щентров        предоставtlения       государственных       и
муниципа`іьнь[х        успуг        Краснодарскою        края        в        информацііонііо-
телекоммуникаіііюшой се" ttИIпфпет» - httр://www.е-mfс.гu.

1.З.7.  Скравочная  информация  подлежиг  обяза:і`ешноьqі  размещению  m
офиuиальном сайте Упо]шомоченного органа, на Едином портаяе, Рег`иона;іьном
іторіше.    Уполномоченный    орmн    обеспечивает    в    ус`гановленном    порашtе
размещение и актуализацию справочной информации.

2. СтанZіарт предосгавления муниципальной услу"

2.1. Наименование муищипальной услуги

НаименоваЕіке  муниципаі1Е,ной  усл}'m  ~  <сПосmновка  грахuан,  имеющих
трех и более детей, m учет в качес'mе rmц, имеющих право на предоставjіение и}і
в  собствешость  бесплаті]о  земеtlьньтх  участков, находящихся  в  государственной
мли му"ципаjтьной собс,mештосmt>.

2.2. Наименование органа, предосгавляющего
муниципшьную усjтугу

2.2.1.         Прсдоставление        муmципаjішой        услуги        осущесі-вjmеі-ся
ад.министрашіей     муниіщііаtіьного     образования     Тбтшисский     район      через
струіггурное подраэде.іение - отдел по управtіеI"ю муниципальным имушеством
администраши муниципа,іьного образовашя Тбиjіиссісий район (далее -Отдел),

2.2.2.    В    преdостmлении   муниципальной    услуги    участвует   МФЦ   на
основании   заключенного   между   ГАУ   КК   «МФЦ   КК»   и   Адми"страцией
соглашения и дополнительных согjіашений к нему.

Заявите]п, (представитель заявшеля) имест праЕю на обращение в любоГі по
его выбору МФЦ в ііредеjlах терриmрии Краснодарского края дjія гтредоставлениfі
ему  м)tнициI[8m,ной услуги nQ экстеррIпориаLпьtiОму принципу независимо от его
месI`а    жите]іьства    или    мес'га    пребывания    (для    фі{зических    пиц,    вIслюч8я
индивилуельных  предпринимателей)  .іибо  `іеста  нахождения  (д,ш  юрщических
J\иL()_

Предоставление  муниципальной  }`слуm  в  МФЦ  по  экстерриториаjіъном.у
принцитвt     осушествляется     на    оснс]вании    со]`лашений    о    взаимодействші,
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заключеннж уполномоченньш МФЦ с федсральными органами ис1іолнительной
власти,  органаміі  внебюIтжетных  фондо8,  Орг"ами  местного  самоуправления  в
Краснодарском крае,

2.2.З.     В     процессе     предост8вления     мушIципаj`ьиой     усrгуги     mдел
взаимодействует     с      межмуниципапьнъ"     отделом      по     Тбилисскому     и
Усть-Лабинскому   районам   Управления   Росреес:тра   по   Краснодарскому   краю:
территориатIьным  отдеIтом  №  8  ФФГБУ  «ФКП  Росреестрау)  по  Краснодарскому
краю; Отдельі МВд России, распотюжешьіе на территории Краснодарского края;
адмннис:трашямW  сепьских  поселений  муtіиципаjіьного образования Тби]шсский
район;     структурнь"и    подразделе"ями,    отраслевь"и    (функциональными)
органами Аmmнистрации.

2.2.4,  В  соответс'твии  с  пушгом  З  части  1   с1атьи  7  Федераjіьного  3аItона
от    27     июjlя     201О     года    №    2t0-ФЗ    «Об    орг8низащ]и     предоставления
гоёудкрствеIпіm     и     м)'ниципальных     услут7>.     оргшіам,     предоставляюшим
м}'ниципальные услу m, установлен запрет требоватъ от заявителя осушествлені1я
иньгх   дейс.гвий,    в    том   числе   соmасований,    необходимь"   для    по,і}щения
му"цm8лъной  услуги  и  связанных  с  обрашенііем  в  иньіе  орга}іь]  месmого
самоуправ,іения,     гос}'дарстве"ные     орга[іъі,     органНзации,     за     йсжлючением
пол}Jчgшя услуг, вкjтюченньтх в перечень услуг, которые яв7іяIотся необходимыми
и   обязательнь"и   для   предоставления   муниципалшых   уелуг,   утвержденный
решением представительtюго органа месtного самоуправtіения.

2 ,3. Описа1ше резу]іьтата ткредоставления hqіниципальной успу"

2.3.1. Резу]тьтатом предоставттения мунщпаj]ьной усtтуги явпяется;
принятие решения о постановке гражданищ имеющего трех и более де[ей,

на  учёт  в  качестве  лица,  имеющего  право  на  предоставление  ему  земельного
trч8стка    в    собственность    бесп.іатнсі    в    въtде    постановления    адмиtlистра[ши
"}tницші8льного  образования  Тбилисский  Райсtн  с  указанием  времени  и  даты
Iіоmновки на учег,

принятия  решения  о6  отказе  в  постановь-е  граждагIина,  имеющего  трех  и
более  детей,  на  учёт  в  качесггве  .qица.  имеющего  право  на  предосташение  ем}'
-3емеIIьного  учас"а  в  собствешостъ  бесплатно  в  виде  ішсьма  с  обоснованием
гакого отк8за.

2.3.2.  Результаты  офоL`мjLіются  на бума»лом  ноQитетіе  или  в  элек1роIііюй
форме в соответствии с тре6оmншми действующего 3аконодате]ъс"а Российской
Федераuии.

Результаты предоставления му"ципаj]ьной ус,іуги по экстерриюриаль1+ому
принципу   в   виде   электроігнш   документов   и   (и")   эііектронньіх   образ"
документов        заверятотся        упол1Iомоче1інь"и        доііжностньIми        лицами
Упо.іномоtтенного оргы1а.

для   поjтучения   резульmта   предосташения   муііишmльной   услу"   на
6умажном    ЕIОсителе    заявитель   имеет   право   Qбра"ться   непосредственно   в
Администрацию, Отдсл.
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2.4. Срок предос'I авjіения муниuи паjгьной ус.гDіги.
в том чиеле с учетом необход"ости обращения
в органітзации, }частвующие в предоставлеumі
муниципальной услуги, срок Iтриостановjтения

кредостаізJIен«я муниципалытой услуги, в сітучае,
естіи возможность приостановлет{ия  кредус"отрена

3аконодmетіьством Российской Федеращщ
срок вьіааm (направления) документов, являющю:ся
результато,м предоставления муmшіпальной устIу"

2.4.1. Срок предоставления муниііипальной усjv" не должен превьIіJ]ать 30
календарmгх дней со дня регистр&ции заявjіенmL в Угіолномочешіом органе.

2.4.2.    Срок    приостановления    предостmлеIIия    муни1шпальной    услуги
законодателЕ€твом не предусмотрен.

2.4.З.        Срок        вьщачи        (напраЕLпения)        рез)ільтата       предоставітения
муниципальной ус]вm составляет 5 рабочих д]1ей со дня прйнятm решения.

2. 5. Перечень нормативнш правовьж аЕтов, регуттирующих гірсдостав.те н ис
му"шпалыіой усл}ти

25.|.       Перечень       норьіативных       правовых       ак'гюв,       регу]шрующіtх
предоставпение   м)r+Lиципшъной    услуги,    раэмещен    на    офищальнQм    сайте
Упо,чноhюченного    органа    в    информационно-телекомму"кашонной     сеіси
«Интернеті>, на Едином портале,  Регионаіъном портале.

2.5.2.  УпоIіномоченный  оріан  обеспеішвает  размещение  и  актуализацию
перечня  нормативных  правовых  актов  IIa  своем  официальном  сайте,  а  такыж  в
соо'тветс`mующем ра3деjlе Единого порта;іа, Реmонального портала`

2.6. ИсчеріIьтваюіішй перечеііь докумснтов, необход"ьж в соответствии с
норма"вііь"и правовыми актами для предос`mвления муниципаjmной услуm и
услуг, которые являются необходfімьі.ми и обязательными для предос'гавпения
муниципельной услуги, подлежаших предоставленшо заявителем, епособы і{х

поjі)чения заявителем, в том qисле в эітеIстроі]ной форме. порядок их
представ][gния

2.6.1 `  для  потIучешtя  муницигіаіьной  ус`тIуги  заявитеjіь  (его  представитс,іь)
uредосmвіIяетследующиедокументьI:

заявление о посгановке на учет, в котором содержатся сведения о заявитепе,
в  том  числе  о  постаііовке  ею  на  учет  в  другом  муниципальном  обржоваіIии
Краснодарского    края    в    соответствии    с    Законом        Краснодарского    края
от 26 декабря 2014 года J\ГQ ЗО85-КЗ «О гIредосmвлении гражданам, имсюіцим трех
и  боjтее  дстей,  в  собственность  бссплатно  зсмеrtьньж  участков,  находящихся  в
государственной    или    hq;нищпалъной    собс`твенносm»    (при    наличии    таких
сведений),  описаfіие   цели  испотіь3ования  земельного  участка  (mдивидуальное
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жилFIщное  строитс7п,с1во  или  ведение .тIичного  подсОбного  ХОз;[йства)  по  форме,
указанной  в  приjіожении  №  1   к    3акону  Крас[1одарского  края  от  26  декабря
2014  года  №  3085-1(З  «О  предmавтіении  гражданам,  имеющим  трех  и  более
детей.     в     собствеішость     бесп,татно    земельных    }частков,     і1аходяшшхся     в
государственнойг   и,"    мунишптаjтьной    собственнос"»    (обра3ец   заполпения
предс`гавлен в приjюж-ении № 1  к Регламенту).

К    заявjіению    заявите7Iь    (.іредставитепь    эаявителя)     прилаmет    копии
следуіощих докуменгQв:

1 ) паспорта 3аявителя;
2 ) докумеmа (докуменюв), подтверmающего фамилию, имя. отчюгво, дагу

рождения  другого   роmгеіія   фоднтеJ7ей)  или   отсутс'г.вие   у   детей   ощ[ого   из
родитеJ[ей;

3)  судебного  реше«ия  о  мес'ге жительсгва  в  сіі}'чае  отсутствия  сведений  о
ре1`истрации заявите.ія на ткрритории Красііодарского края, іu" в случае наличия
спора о месге регистрщни;

4) доh.ументов. подтверждающих налmие у зая[вителя трех и более детей на
момеігг подачи з8явления;

5)  документов,  ноігmерждающих  смену  фамитIин  родmеjіей,  детей  при
гіюбых обстоятельс7гвах;

б)    о1іравки    с    места    прохождения    военной    сjlуж6ы    по    призыву    в
Воо|jуже[Iкьж   Сішах   Росс[{йской   Федерации   (в   случае   прохождения   детьми
военIюй службы по призьшу в Вооруженных Сиjіах Российской Федерации);

7)      скравки      с      h{есга     обучешя     (в      случае      обучения     детей      в
обшеюбразовательных     организациях     и     гсюударствеіmых      Qбржоватеm,ньIх
организациях по очной форме обучения),

2.6.2. Постановка ш учет кражданина не по месту жительств8 возможна в
оргаtіе     местного     самоукравления     .чюбою     муіиципаіяьного     образования
Краснодарского крж, за исісIтючением городских округов и горо,чских і1Оселеш1й в
составе муниципальнь1х районов.

При   вьіезде   заявителя   на   постоянное   место   жительс.ш   за   пр€дельі
городского  поселеішя  в  сепьское  тIоселение  в  сQставе  того  же  муниципельного
района,  в границах  которого  испрашивается земслъный участок, 3аявитетіь  также
указывает информацшо о предьтдуп`ем месге жительства.

Заягвите7іь   вправе   состоять   на   учете   тольно   в   одном   органе   местного
самоуправленш       м}'нищіпаjіьноію       образованm       Краснодарскою       края,
осуществляющем всдение учета.

2.6.3,  Колии докумеитов` указаыііых в пункте 2.6,1  настоящего Регпамента,
предс'mшяются вместе с подлиншками (при обращении зажитеjія (представіттеjія
заявmеjія) неI]осредственно в Упошо}іоченньій орmн ]іибо через МФ10, которые
гюсjIе сверки возвращаются заявитеIію (предётавителю заяви'геля).

2.6.4.       В       случае       невозможности       Iіредоставле1іия       подішнниh-ов,
п редостав;іяются ноmриаjтыю заверенные коііии.

2.6.5.  3аj]вление  и  прилагаемые  к  нему  документы  могут  быть  по,]аны
3аяв[ітелем (предсmвитеt7ем 3аявитег.я) в Упоj"омо.Iеипый орга[і 11епосредствеііно
ііли   через   МФЦ,   а  mкже   могут   быть   направлены   в   э.іектронной   форме   с
использованис.`і Единого порта;1а, Регионаjіьного портаjIа`
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2.6.6,      Переченъ      доh-умен'і'ов,      необходимых      для      предоставления
_муниципа.тьной услуги, яв,тиется исчерпывающим.

2.6.7` докумеггm,  состав,іенные на инсютранном  языкэ,  подлежат Iіерс:вод)t
на   русский   язьтк.   Верностъ   перевода   и   поапинностъ   тіодписи    пкреводчика
св идетеjтьствуются в гіорядке, установленном заюнодательством о нотариате.

2,6,8.   3аявm`е.іям   обеспечивается   возможнос'тъ   вьібора   способа   подачи
заявления  о  пр€дос.гавлении  муниципапьной  услуги:  при  личном  обращении  в
Упоішомочеmьй орmн ііли в  МФЦ, гіочтовой связью` с использоваrіием средств
фаh'си`4!іпьНОй СВЯЗИ. в ЭЛекТРОННОй фОР*1е.

2.6.9. В бумажном  випе форма заявления моэкст быть по;1учена заявитеtіем
[іепосредствешю в Упоmомоченном органе и" МФЦ.

2.6` 10. Заяшение о предооIавлеіIии муниципаjтьной успуги и сканированные
копии  докумеrпов,  указаtтньте  в  настоящем  подразделе  могут  бытъ  поданы  в
э;іеістронной форме через Единый портагі, Региональнь1й портаIL

2.б.П.   ЗаявитеJтю   обеспечивается   прием   док)tмен'юв,   необході"ых  дjlя
предостанления ус]1уги через Единый пор`гащ Региональный портаjі и регистрация
запроса    без    необходимосги    повторного    представления    заявителем    таких
локументов  на  б}"ажном  носителе.  ес;іи  иное  не  установjіено  федеральными
заItонами   и   приііимаемь"и   в   соответсіъии   с   ни^"   актами   Правительства
Российской   Федерации,   закоfи.ми   Краснодарского   края   и   принимаемыми   в
соответствии  с  ними  аm.ами  высшего  исполнительного  орг8+Iа  гос}'дарственной
в,іас'" Краснодарского края.

Предос"влеци€   уелу"   начшается   с   мометгга   ііриема   и   реfистрации
Упонномоченным     органом     эгtеЕітроtпіых     доьсумеігювj     необходимьы     дгія
предосmвления ус`ітуm. а таюіtе пол}rчения в ус.mновjіенном порядке шформации
об оп.іате услуги заявителем, за исюючением случ", ес`гіи для начаjlа процедуры
гі реяост8вления }'слуги в сооmетствии с законодаі`ельством требуется личная яRltа.

2.6,12.    3аявителъ    вправе    ото3вать    свсжэ    заявление    на    ліобой    стадии
рассмотрения,    согласоваmя    н"    подгоп.овіси    документа    Упа.іномоченньім
органом, обратившись с соотвgl`ствующ" заявле[Iием в Угюj"омочснный орган, в
іом чисJIе в элек1ронной форме, либо в МФЦ.

2.7. Исчерпьівающий перечень
докумеіттов. необхQдимьIх в соответспtии с нормативными

правовыми актами дгtя ггредостmления шунициIіаjіьной услуm,
которые находятся в расноряжении государственных органов.

органов местного самоуправления
и иных орі`dнов, участвуіощих

в предостаылении муниципапъных усj]уг`
и ко.юрые 3ая вітгель вправе представить саьюстоятеjшо, а также

способъ] их по]щени я заявите]1ями, в то,`t числе
в электронной форме, порядок их представ+іешія

2,7.1.    документами,    нсобходимыми    в    сосугветствии   с    нормативнь"и
правовыми актами д}ія предоставления hDіI"ципаj]ьной услуги, которые находятся
Б  распоряжеi(+m  государсmенньтх  орmнов,  органов  месгного  самоу.правления  и
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икых органов, учасm}юцщх в предоставпен!ш муниципальной усjlупі, и кQторые
зilяві`тель вправе предоставитъ самmтоятельно, являюгся.

сведения иэ ЕГРН об имеюш]{хся и име8Lшихся у заявиге", другого (других)
родителя   правах   на   3емеjіьные   участки,   предосташенные   в   собс"енность,
постояшіое    (бессрочное)    поль3ование,    пожизнсннос    наспедуемое   владение,
предна3начеиные   д71я   ишивидуальноI`о   жилишого   сIроіmельства   н   веденіIя
личного подсобного хозяйства;

сведения  из  государственного  фоща  данных,  полученнш  в  резуяы`аге
тіроведения  3емг[еустройства,  об  г"еюLіщся  и  іыевшихся  у  заявителя,  другого
(других)     ропитеjи     правах     на    3емельные     участкщ     прсдоставленные     в
собственность,  гіостоянно€  (бессрочное)  потIьзование, пожизненнснэ наследуемое
вflадение,  предназначеішые  для  индивzід)гшьного  жш«Lщого  строительс'гва  й
ведсtіия личного подсобною хозяйс'mа;

сведения    из    похозяйственtіьж    кннг    и    ины{    пр8воустанавj"вающих
документов,  об  имеющихся  и  имевіііихся .v заявитеj[я, другсrго (друпгх) родитеjія
1іравах   на   земельные   уqастки,   uредостав.тенные   в   собственностъ,   rіостояннсю
(бессротіное) пользование,  пожизненное наследуемое Еладение, предназначенные
лjія  индивIідуалъного  жидищuого  сіротпелъс'гва  и  ведения  Iіичного подсобного
хозяйства;

сведения  о  проживаmи  заявіпе,ія  m  террmориW  Крас1юдарского  края   в
течение лоследних пятті лет;

сведения о тоы, что дыи заjівителя нс переда1іы под отіеку (попе.mелъство).
2.7.2.   документы,   указашы€   в   пунісге   2.7.1   пQдраздша  2.7  р8здша   2

настоящею Реmамента, заявитеj-[ь вправе предоста[3fтть с8мостоятельно.
2.7.3.   Непредставление   заявmетіем   указанньIх   в   настоящем   пQдраздс'ле

докэіментов   не  является  основанием  для  отказа  заявитепю   в   предостав.гіении
му ниципалыIой усл}ти`

2.8. Уісазание на запрст трсбовать от заявителя прсдс.тавления докумеt.тов,
информации иjіи осуществления действий

2.8. `.   3аіірещено   требовать   от   3аявитет1я   предос"вления   док}"ентов   и
і1нформации,  а  также  осуществі1ения  действий,  указанных  в  час'ги  1  статьи       7
Федерального   закона   от   27   ию"   2010   года   Ng   21ОФЗ   «Об   органи3аши
предоставления государственных и мунищ{пiulьньіх услуг».

2.8.2.   Запрещено   отк8зывать   в    приеме   эапроса   и   иных   документов,
ііеобходимых л,пя предоставления м}mищImльной успуп]. в сл}чае, есtти заявле[іие
и доh.)"енты, необходимыс для прсдосmвления мунщипальной услупI, поданы в
сооі-ветствии с информацией о сLроках и  порядке предQставления мунициітаjтьной
услу", Опубjіиковаmой на Ед"ом портаде, Р€mонщьном пор`гале,

2.8 3.   За[ірещено  о`іказьівать   в   предоставjіении   муннципельной   ус,іуги   в
сjі}Jцае,    есліі    заявление     и    док}'меmъь    необходимые    шія    ііредос[авления
му[тиuипалыIой услуги, поданьі в соответствин с ннформацией о сроках и порядItе
предостаDjіения  муниципаjіьной  услуги,   опу6j"коваIшой   на   Едином   пDртше,
l'е"оналъном порта,іе.

2.8.4` Запрещено тр€бовать от заявителя соверше["я иньIх действий`  кроме



"
прохо`жденш идеmификации и аутен"фикаши в соответствии с нормативн"и
правовымн   актами   Российской   Федерашіи,   указа"я   целіі   приема,   а   такjке
предоставпення  сведений,  необходимьгtс  для  расче`[а  длите,іыюс"  временного
ишервала, когюрьIй необходи мо забронировать для приема.

2.8.5.  При  предоставtіенш  мунишіпальной  услу"  по  экстерригориальному
прннLіипу     Уполномоченньій     орган     не     вправе     требовать     от     эаявитеI1я
(ііредставителя  эаявителя)  ми  МФЦ кредоставления  документов  на  бумажиых
носитеj[яхч есjіи ины не установjIено федеральными эаконами и принимаемыми в
соответст8ии  с  ними  жгами  Правительства  Российской  Федерации,  законами
Краснодарского  края  и  принимаемыми  в ссютветствии  с  ними  ак.mми  высшего
испоі1штельного органа государствешой влас" Краснодарского края.

2.9. Исчерпываюдшй Iіеречеігь
основаший для откаэа в приеме док)rментов, необходиьіьm

для предоставления муниIшпельной усjіу"

2.9.1.   Основанием   для   отказа   в   прцеме   документов,   необходимых   д;ія
предоставлеtmя мLvниципальной усjтуги, являе'гся:

обраще17ие  с  заявлением  о  предос'[авле"и  муниципаттьtіой услупг  jтица,  не
представившего док}'мент4 }.достоверяюmий его личность (при JIичном обращении)
и (и,іі]) подтверждающий ею полномочия LяR представителя 3аяштетія;

поданное заявление  но соответствует по форме и содержанию тр€бованиям,
прсдъjівjlяемьIм к заяmению:

тtредставпенпе  заявителем  докумеіггов,   имеюLцих  повреждеЕIия   и  Ёагіичие
исправяений,   не   позвотIяюшDих   ошозначно    истоJткоить   іD(   содержашіе,   не
содержащих обратною адреса, подписи, I]еqа" (при ншичии);

нссоблюдение ус'гановj[енных норма"вными правовыми актами требоытіиГI.
ітредъяв.іяемых к мектрошой подписн.

2.9.2.   О   1Iапичии   основания   дIія   отказа   в   прие.ме   документов   заявителя
иіtформирует  специалисuг  Упопномоченного  органа  jlибо  рабо"ик  МФЦ  (щ)и
обращеі{ии   за   услутой   через   МФЦ),   ответственный   за   прием   документов,
обьясняет   заявителю   содержание   вшвлеflньіх   недостатков   в   представпенных
докумепах и прешагает принятъ меры по их устранению.

Уведомление     об     отказе     в    приеме    документов`     необхоі1имьIх    для
предоставления  мунициmльной  услугіі  подписывается  работником  МФЦ  (гіри
сібрашешш за усIDrгоі-і через МФЦ) либо до7гжностtіь" лицом Уполномоченного
орга1іа  и   вьідаегсн  заявитеjтю   с  указанием  тIричин   отказа  не  поздн.ее  одтtОго
рабочего дIIя со дня обращеmя заявителя за паяучением муниципаjшной услуm.

Не может быть отказано заявятелю в іфиеме допоjінитеIшш документов Iіри
наmічии намерения их t`дать.

2.9`3.     ЗаяЕитетLь     вправе     отозвать     свое     заявііение     иа    любой     стад}tи

рассмотрения,    согласования    иjіи    подготовки    документа    Упоjmомоqеi{ныN
орт`аном` обра"вшись с соответствующим 3ая=вjтением в Уполномо`іенный орган. в
том чис.іе в элеmронной форме, либо МФЦ.

2.9,4.   Не   допускается   о"з   в   приеме   заяме[іия   и   иньіх   докумегггов,
не®бходимых для предоставленш мушшmльной услу", в сітучае если заяв.Iение
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и доку`іеUты. необходимые іLпя предос'іавления муни"пальtюй }.сrуги, поданы  в
соответствии с информащ1ей о сроках и порядке предоставления му"шіпа,іьііой
}'сііуги.   опубликованной   на  Едином   портале,  Ре"ональном   портаjте  услуг  іі
официmьном сайте Уполномоченного орmна.

2.95.    Сhказ    в    прнеме   документов,    необходимьгх   для   предоставлеиия
мупиципальной услути, не препmствует повторному обращению поспе устранения
прnчинъі, послужившей основаниепі для откаэа.

2.10. Исчерпьіваюший перечень
оснQвашй дпя приосmновления mи о'п<аза в

пр€доота"еііии муншит1альной услуги

2.10.1.    Оснований   для   гіриостанов.тсния   предоставлсния    муuициіIаг.ы.оil
}`стіу" законодательством РОссийской Федерации не тфедусмотрено.

2.10.2. Зая вителю откаэывае'" в предоставлении муницшальной ус,тD'" і1ри
нелиіmи хо`гя бы одного из следуюших основаLний:

представление неполного пакета документов;
несоо'гветстЕtие  данньIх  в  копиях  док:умешов  обязательнь"  усj]ови"  дпя

ггрсдоставления      3емельных     участков,      установленным      статьей3      Закона
Красшод8рского  Rрая  от  2б  дскабря   2О14 года  № 3085-К3  «О  предосmвлении
гра>ща[Iам,  имеющим трех  и более детей, в  собственнQсть  бесплатно земелы]ьLх
vчастков, находящихся в гос}tдкрсmеііIіой иjти муниципальной собствешос"»;

уже  принятое  решение  Q  предос'гавлении  заявителю  (другому  родитеяIо)  в
собственность бесгLіатно 3Ёме]юного учасm как граЖПаниНу, "€ющеку трех и
более детей;

постановка на учет ранее другого родите;:1я к8к гр8жда"на, цмеющего трех н
бо.іее детей;

прLінmие решения о предос"влении заявителю (друт`ому ро+щгге,тю) в аретіду
земеjіьного  учасжа   как   гражданину,   имеющему'  трех   и  бояее  деті=й,   и   (іши)
заключение  с  заявЁіем договора аренды 3е.мельного участка в соответствии  со
стагями  14.t  и  14.2 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002  года №  532-КЗ
«Об  ос[ювах  регулироваш1я  земеjтьнж  отношеніm  в  Краснодарском  крае»  и."
Законом № 3085-КЗ «О предоставленіIи гражданам, имеющим трех и более детей`
в  со6ственнос7тъ  бесшатно земелі,ных участков,  находящихся  в  государствегіноь-і
іIли мунициmjіьной собственности» до вступjlения в сtігту Закона Краснодарского
края   от   24   ию7ія   2020   года   №   4338-К3   «О   внссешп+   и3менениіi   в   3акотt
Краснодарскою края «О предоставлении граэ1сданам, имеющим трех и болеЁ детей,
в  собственность  беспл8тно земелыіь1х участков,  находящихся в  государственной
или `муF.ііішпальной собственноqи»`

2`10,3. Неполучение (несвоевременное пелучение) докуьіептов, загірошенных
в  соответствии  с  подраздеjіом  2.7  раздеLіа  2  настоящего  Реі`tlамента,  не  №оже'г
яmяться основанітем для откжа в предсюmшении ^dунщйпальной усj7уги.

2.10,4`  Не  допускастся  отказ  в  предоставленин  муmципальной  услуги,  в
сл}`чае,     ес.T[і     заявлентіе     и     докумеmъI,     необхоіцімьте     дтIя     предостZm7іения
муниципальной услуги, поданьі в соотвелствии с информашсй о сроъсах и порядке
прсдосmвления  муниципа7[Ьной  услупL  опубликоваmой  на  Едином  портаj]е,
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Региональном портале и офи ци8.Iьном сайге Уполномоченного органа
2,10.5.   Отказ   в   предос`гавjіении   м}'ниіщпальной   усііуги   не   пр€пятс"ует

повторіtому обраL[іению после устранения причины, гIОслужившей основанием для
отказа.

2.I0.6. (Пказ в предоставjіении муниципелъной усjтуm может бьг[ъ оспорен в
судебном порядке.

2.1 1 . Перечень уелуг, которые явjіяются необходимыми и обязатеLіьнымн
для предоставления муниііипальной услуги, в том числе сведения о документс

(документах), вF,uаваемом (вьшаваемьIх) органи3ациями, уч.6ствующими в
предосгmлении мунициmльной услу"

Усл}ти,     которые     явпяются     нсобход"ь1ми     и     обя3атеJіьными     для
піtе,ісіавления му"щпшьной услуги, отсутствуют.

2.12 . Порядок, размер и основания взимания государсгвенt[оГ] пошлины и.іи
иной пjтатьt, взимаемо й за предоставпение муниципальной услуm

Гос}'дарств€нная      пошлина      или      иная      гLпата     за      предостmление
иунишmальной     ус]іуги,      законодательством     Российсіоой      Федерщии     не
предусмотр€н8.      Пр€досmвление      муниіщmulьной      ус,ттуги      осуществпяется
бесгшатно.

2.13` Порядок,
размер и основания в3имания шіаты за предоставление

услуг, юторые являются необходимьіми и обя3ательными д;ія
предоставления муниципельной усjDrги, включая ішформацию

о методике расчета размера такой гіггаты

Вэимание г[лаіъI за і]редоставлеігие услуг, L.оторые являюі`ся необходимь"и
и обяLзателыIьіми для предоставjіеIтия м}JнишImлъной усjтуі`и, не предусмотрено.

2.14. Максимаj7ьный срок ожидангія
в очереди при подаче запроса о предосташе[гии му[шіипаjuной
услуги, услуги. предоставjіяемой сірганизацией, учас`fвующей
в предоставпеши hqrниципалhіIой услуги, и при по,тучениіі

результага предоставлеmя таких y'слуг

Срок    ожітдания    в   очереди    при    подаче   заявления   о    предостав.іении
м}'ниципаjіьной   услуі`и   и   документов,   }JказанньL<   в   uодразделе   2.6   раздсL'іа   2
Регламеmа,  а  та"(е  при  получении  ре'3у;іьтата  предоставtіеііия  мутіиципаіьной
}tслу" [та личном гіриеме не дол7псн прсвъIшать  15 мин}'т.
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2.15. Срок и порядок регистрации
запроса заявителя о предоставjтении муниципагіьной услуги

W услуги. предостав.тIяемой организашей. }'частв}mщей
в предоставлении муніщипальной усjDіги, в том числе

в электронной форме

Регистрация  зпявления  о  предоставjтении  муницигIальной  услуги  и  (иі")
ііокументов  (содержашшхся  в  нюс  сведеmй),  необходимых  для  предоставjlвнtія
мунищ!пальной услуги, в том чиспе при піэедосmвлении куниципальной ус7туги в
э<чеmроішой    форме    посредством    Едитіого    порtала,    Рс'гионаrlьного    портала
осущесrгвлястся D день ю( поступления в АдмиЕ"крацию.

Регистрация    заявления    о    тгредоставлении    мунштmапьной    услуги    с
докуh]ентами, уFtазашь"и в подраздс2іzе 2,6 раздела 2 Регjтаме"та. поступившими в
вьгходной  (нерабочий  шіи  праздничный)  деиь,  осуществjтяется  в  первый  за  ыим
рабо"й день.

Срок  регистрации  эаявjіения  о  предоставлегтии  мущиmльной  усjv"  и
документов   (содержащихся   в   Ешх   сведений),   представпешых   заявитеIгем,  не
мо>Itет превьп1[ать 20 (два`ща") мннут.

2.16` Требования к помещениям, в которьіх предостав,"ется
муниципапьная услуга. к заjw ожидатLия, местам

дпя заполнения запросов о предоотавлении м}"ицигIаjіьной ус,іуг«,
информационнылі стендам с образіiами их запсUIнения

и пер€чнем дQкуменюв, необходI"ъDс для
предос"вления каждQй муници[іалъной усяуги, размещению и оформ,тению

визуальной, текстовой и му7Iьтимеднйной информацm о поряд1{е предоставления
такой услуги,

в `юм числе к обеспечению доступности ды инвагщдов
указанных объектов в соответствии с 3аконодате.іьством РоссийсБюй

Федерации о социапьной 3аіцmе инвел идов

2.16.1.  Информация  о  графиh-е  Фежиме)  рабоіъі  Уполномоііенtіого  оргака`
Отдела` МФЦ ра`"ещается тIри входе в здание, в котором ош осуще€твляют свою
деятельность. на видном месте.

3дание.  в  котором  предоставляется  мушщшальная  услуга,  доImtно  бьітъ
оборудова но отдеjтьньгм входом дtн св®бодного доступа заявитслей в помещение.

Вход   в   здание   до;гжен   бытъ   оборудоmн   информа[щонной   `і'абличI{ой
(вьіве€кой),   содержащей   информаііию  об  .Уполно`fоченном   органе,  Отделе.  а
т`аtсже     оборудован     удобной     лестіIицей     с     поручнями.     паидусами     д;ія
беспрепятствешого передвиже"я граждан.

Помещения, где Qсуще€твляется прием и выдача документов, оборудую іся с
учетом  требованиГI  доступнос"  д;Iя  ttнвапидов  в  сооіветствии  с  дейсгвующm,т
3акоtіодательством Российской Федерации о социальной защите инваг1идов, в том
ч исле обеспечив8іотся;

услоы1я    для     беспрепятствеЕ1ного    дос1упа     к     объекту,     на     wоторо\1
организовано предоставлешю услуг, к местам отдь"а и предос1авпяемь" услугам ;
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возмож[іость  самостоятеj"Ого  передвижения  гіо  терріпории  объекщ  на
котором  оргашrзовано  т1редоставление  усjтуг;  входа  в  такой  объег[ 1і  Еыхода  из
ііего,   посалки   D   транспоріт{ое   средство   и   высадh.и   из   него,   в   том   числе   с
испоIіьзоваі[ием кресла-коляски ;

сопровождение инваjшдов, имеіощих стойкие рассгройсmа фунщии зрения
и самостояте,гъного передвиэI{ения` и оказание им помощи на объепе, і!а котором
организовано предосгавпение услуг;

наддежащее    ра3мещение     оборудования     и     носіпелей     инфорь{ации,
необходимьіх дjтя обеспече" беспрешчсгвенного доступа инвапидов к объекту и
кредыгтавj]яемь" уелугам с учетом ограничешй их жи3недея"ьности;

дуб.провавие    необходимой    для    инвалидов    звуковой    и    зрmельной
іінформации,   а   также   ншисей,   3наков   и   нной   текстовой   и   графической
иіIформации   знаками.   выполненньmи   рельефно-тотіечным   шрифтом   Брайля,
допуск с}ряопереводчика. и "фjюсурдопереводчию;

догvск на объект, на ютором организовано предоставtіение услуг. собаки-
гіроводника при на;іичии доку.мента, поjпверждающего ее специалъное обуче"с и
выдавасмого     в     гюрядв:е,     усmношенном     законсщmеjшством     Российсюй
Федеращm;

оказание   работ"mми   органа   (учреждения),   прсдос'гавляющсго   услуги
[іаселению,  помоши  инватIидам  в преодолеши барьерQв,  мешающих получению
им [1 услуг наравне с другими органами.

2.16.2.     Прием     заявителей     в     МФЦ    осуществляется    в     специа,іьно
оборудованных помещеішх: в УпоLіномоченном оргmе - в mделе.

Полмещения,  в  1{о'юрых  предоставляется  муниципаjіьная  услугэ.  должны
соответствоыгь   саніmрно-"гиеническим  гіравшам   и   нормативам,  лравилам
пожкрной безопасности, бе3оmснос" труда, Помещеmя оборудуются системами
h-ондищюниравания   (охлажде"я   и   на1ревания)   и   вент"рования   воздуха,
средствами  оповещени  о  воэник"овении  чрезвы.іайноГі  ситуаш{и.  На  видном
месте   расmолагаются   схемы    размещеіщ   средств    пожаротушения    и    гvтей
эваку`ации     людей.      Предусматриmется     оборудова"е     доступнот`о     места
общесmенного по.іьзования (туалеі`).

Г1омещения   МФЦ  дrlя   рабоггы   с  заявитеjіями   оборудуются   элекггронной
сі`стемой     уггравления     о`іередью,     которая     представ.іяет     собой     компjтекс
программно-аппар&тных   средств`    позволяюшх   оп"мизироыть   управле[Iие
очередями заявителей.

2.163.  Помещени,  пі>едназнач9шые дjія  приема заявитеIіей,  оборудую.cя
информациоmыми  стендами,  содержащими сведения,  указшные в  пункте  1.3.4
гюдразде7.а 1.3 Реmамента,

Информашонн1,Iе стендь1 размещаются на видном, доступном месте.
Оформление инфор.`{ационных листов осушествjlяе" удобным д]m чтен"

шрифтом  -  Times  New  Rоmап,  формат  листа  А-4;  текст  -  прописные  буквы,
ра"ером  шрифта J\.g  16 -обы"ь1й,  наиь{енование -заглавные  Буквы, разліеро\і
шриф" № 16 -жирный. поля -1  см жруговую. Теt`-с" материа.1ов должны быть
напечатаіm  бе3  йспрzюлеіIиjі,  наиболее  важная  информация  вьіделяется  жир[шім
шрі]фтом    При   офорь{ле"и   инфармационнъіх   материаjіов   в   вще   образцов
заявлений  на  mjіучение  муниципальной  }'слуги,  образшQв  3аявлений,  перечней
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документов требования к размеру шрифта и формату листа могуг быіъ сниженьі.
2.16.4.    Помещения    дjш    приема    эаявителей    до,тжны    соответетювать

комфортным    шя    граждан    усj]овиям    и    отIтимаjlьньім    условиям    работьі
спешаjіистов Уполномоченного органа н до]іжны обеспечивагь :

комфортное   распотЮжение   заявителя   и   сі1ециатIиста   УI]олномоченною
органа;

вОзможность И удQбство офор.`4jlения 3аявmе|1ем пись}{енного обращеН":
телефонную связь;
воз,`южность коіmроваітия докум ентов ;
доступ  к  нормативнБ"  правовь"  актамt  реFулирующим  і.[редоставле[іие

мунишпальной услуги;
нагIичие г"сьменньтх тIринад]1ежнос.рей и бумаг[і форма`га А4.
2.16.5.  дгія  о"дания  заявитслями  1триема,` заполнения  1Iеобходи.\іых  zulя

получения  мунщипшьной  }гсt-гу"  документов  отвQшятся  месіга,  оборудоваIшьте
ст}.тіья"и,   сіюлами   (стойкам1і).   для   возможности    оформления   докуменюв.
обесгіечиваются   ручками,   бланками   документов.   Ко.іичество   мест   ожидания
опредеjіяется  исходя  из  фактической  нагрузки  н  во3hю7Iшос"  их размещения  Е
помещении.

2.16.б.   1Щием   заявителей   при   предсютавлении   муниіипальной   услуги
ос}'ществляется  согласио  графику.  Фежі"}t)  работы  УполIIомоче"ого  органа,
мФц.

2.16.7.   Рабочие   места   специалис'mв,   предоставляющих   муі;іиципgulьную
.vс,чугу` оборудую" ком[іьютерами и орггехшікой, позволяюu[иэm своевремешо
и    в    потіном    объеме    получаiъ    справс`чную    информацию    [ю    вогіросам
іфедmтавления     м)rници"льной     услуm     щ     организовать     предоставj]е"е
кр'"цишJіьной усtlуги в поіінQм объеме.

2. і 7. Пок"теIти
дос'IуDнос`ги и качества мунищипаjтьной услуги,

в том числе количество взаимодействий заявителя
с должнос"ьIми лицами при предосташении мунициmл ьной

услу" и их продолжительность, возможность пQлучения
муниципальной услу" в многофунщиональном центре

предоставления государстве1іных и муниципальных услуг. возможностf. ,чибо
неюзможность поtDtченш мунищIпальной услуги в шобом территориаtlьном
поzLразделении органа, предоставг[яющею ъоінщишгьщrю услуту, по вьIбору

заявитепя (экстерриториальньй прищип),
возможнос~гь получения информашzи о ходе

предоставгіения мунишпmьFгой ус7туги,
в том числе с испоjтьзованием

информаціюнно-коммутiикаішонных
технологнй

2.17.1.  Основнь"  іюказаmлями  доступнос"  и  качества  муниципальной
услуги явл-я :
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по.ч}че"е  заяі3ителем  поIіной,  актуальной  и  дос`говерной  информации  о
порядке и ходе і1редосташения муниципальной усjтуги:

доступность  обраще"я  за  предоставлеш1ем  м}іницііпельной  }.слуі`и,  в  том
числе дrlя jmц с ограниченными физическими вФзможIюстями;

количество    взаимодействий    заявиі`еля    с    до.тгжностными    тіицами    при
прсдостав,іении муI]ишшатIь[іой услу" и их продоjDкитеііьность;

возможностъ  подачи  заянления о  предоставлении  муtmципаjтьной услуги  и
въUlачи  заявитеітям  документов  по  резулыатам  предоставления  муниципальной
ус.чу" в мФц

всізможность получения "формациtI о ходе предоставления муніштіпальной
усп}'г«, в том числе с использованием Единого портаJ[а, Рег.ионального портапа;

установление   и   соблюдение   требовашИ   к   помещениям,   в   которьгх
предоставляется ус]1уга;

установjlение и соб.тюденис срока предоставления мунициmльноіUі усIіу", в
гом  чисjіе  срока  ожидания  в  очереди  прн  подаче  заявjтения  и  при  получении
ре3ультата предоставления муниш1пельной услуги;

колйчесгво   з"влений,    принятых    с   испоі]ьзованием    информационно-
те,іскомм}"каііионной   сети   обшего   пользования,   в   том   чI]с,іе   посредством
Единото портала, Регионапьного портала;

обоснованность отказов в Iіредоставjтении муниципалыіой усл}tги;
вышолнение  требований,  установjіенііых  зякоuодательством,  в  і`ом   чистіе

оі`с.v гствие избыточных админіtстративпых действий;
установление     mрсональной    ответственносм    доmzшостних    лIіц    за

соблюдение  требоваmй  Рег.іа!ьfеmа  по  каяtдому  дейіівию  (администра"вной
гтроцедуре) при предостапяении муниципалъной уелуги;

оперативностъ и дос.юверносгь предоставляемой информации;
отсутствие обосноваmых жшоб;
доступнсють информационных материмов,
2.17.2.    ЗаявіIтель    (представи'геііь    заявите.ія)    незааисимо    от    его    мі.ста

житепъства или мес'm ттребывания (для физичесних лиц, вmючая индивіLцуаjіьных
гіредпринимаі елей) либо места нахождсmя (для юридичес[сих лиц) имеет право на
обращение в любой по еI.о выбору МФЦ в пределах территории Крвснодарскою
края  д;ія  предоставпения  еліу  муниципал.ьной  ус]ту"  по  эксіеррmориальному
гIринцип},.

Предоставление  муmшпа.іьноГI  услупі  в  МФЦ  по  экстерри.гориальному'
прі(нцигту     осущес`mіIяется     на    осzіов"ии     соглашений     о     в3аИмодейСmии:
3ак]юченньm уполномQченнь!м МФЦ с федеральнь"и органами исполни'і`еjlъной
в,іасти,  органами  внебюджетных  фоіщов,  органами  мес"ою  самоуправjтения  в
Краснодарском крае.
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2.18, Иные требования,
в том числе учитъtвающие особеннос" гтредостан.тения
муниципа.іьной услуги в многофункционалыIых цеmрах

предоставления государственнж и мунщпаjп,ных услуг, особенно{гги
ііредоставл€нпя муниципальной услуги по экстерриториапьнаму принципу

и особенIIости предоставления муmпіипапьной
услу" в эjlектронной форме

2.18.1.  д."  по.іучения  муницшальной  услуги  эаяви1елям  предоставляется
tіоз.можность  rредставіtть  заявпение  о  прещостав,іе"и  муниг`игLальной услуги  и
документы  (садержащиеся  в  нгіх  сведешя},  необходимые  дгLя  предоставления
му ниш1пальной уелугщ в Упояномоченный орган :

на бумажном носителе, обра"вішсь непосредствснно в ОтдеII ;
Iіа бумаth-ном носитепе через МФЦ;
в   форме   электронt]ых  доЕсументов   посредсггвом   исполъзоваt1ия  Ед"Ого

поріnjта,   Реі`ионального   портала,   с   применением   электронной   подписн,   вил
которой   доітжн   соответствовать   требова±mям   постанонітентія   ПравителЕфа
Российской   Федерации   от   25   июня   2012   года  J`+g   634   «О   видах   электроіIіюй
подписи,   испо.іьзование   которых  допускается   при   обращении  за  получе"ем
государственныэ: и муниципальных услуіTt.

2.18.2.    докумен.гьі,    необходимьIе   для    предоставлешія    муиицигіаjlьной
}'с/Iуги,  1кредоставляеМые  в  форме  Э,1ектроннъIх  документов,  подписьюаются  в
соогветствші    с    требованнями    статей    2Lt     и    21.2     ФедкральногQ    эакона
Qт    27    июля    201О    года    Ng    210-ФЗ    tФб    орmш"ции     предостФления
государственных      и      муниципальньш      услуг»      и      Федерального      закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ {tОб электрошой подписи».

Заявjіение в форме эпектронного документа подписывается заявителем j]ибо
предс'гавItтеjіем заявmеля с испотіьзованием простой элеtстроmОй подгmси,

дQвереннос'Iъ,  подтверждающая  кравомоqне  на обращение  за поjгучением
тіvницип8лъной    услуги,    Еьmанmя    оргuнIізацией.    удостоверяется    усі+ленноГт
h'валифицированной  электронной  подписью  правомочного  должостного  лица
оргаітизации,    а    довереннос`[ь,    вьианная    физичес1сим    лиііом    -   усиjіенной
k`вал ифшU{рованной электронной подписью нотариуса,

2.18.З.  для  получсния доступа к  муIiицtіпальным  усjтугами администраuии
муниципа,іьною     образования     Тбнлисский     район     на     Едином     портаіе,
Региоііальном  портале  необходимо  выбрать   l   (один)  из  разделов  «Категории
услут»,  ((Органы  вла")),  «Жюненные  ситуации»  и  осуществить  поиск  услу",
соггіасно  пошагQвьIх  инструкций,  либо  выбрать  раздел  «Электро"ые  услуги»,
затем   выбрать   вк.іаZutу   «Услуги   в   электронноь!   виде»   н   осуществить   выбор
орmнизации,  атветствешой  за гіредоставг[ение усгіуги - указав  органы  ме€тного
самоугфашения    и    выбрать    администраци1о    муниципаIіьного    образования
Тбилисский район с перечнем оказьmаемьIх мунишпаjтьных усjіуг и инфор.\іацией
по каjкдой м}.ниципальной услуге.

В  карточке  Itаждой  ус.луm  содержится  описание  муниципаjшнсій  услугт[,
подробная  информация  о  порядке  и  способах  обрzlщения  3а  усjтуюй,  перече1{ь
докумеігюв,   необходимьIх   для   псілучешя   услуги,   информашя   о   сроках   ее
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іtспотIнения, а также бланки заявлений и форм, которь1е необходимо запоIінить дj]я
обращения за услуюй.

Подача   заявител€м    зшроса   и    иншх   докумеmов,    необходи}шх   jL7Iя
предоставjlения  мунициmльной  услуги,  и  прием  таких  3апросов  и  докуме1ітов
осу іцест"tугся в сjlедующем rIорядh-е:

подача  3апроса  на  предостааjіеп[іе  мунициmjтьной  услуги  в  электронном
виде   заявшеі1ем   осуществляется  чёрез  тпdчный   mбинет  на   Ешном   портаjіе.
Ре"о ншьном порт8j[е;

діія   оформления   докумен.гов   посредством   сети   «Иmернет>>   3аjIврітсjтю
iіеобходимо  крm  процЕдуру  авторизащии  m  Едином  портаj]е:  Ре"ональном
портеле;

для     авторжа11и11     заявитеrтю     необ_ходимо     ввес"     страювой     помер
индивидуального jтЩевого  счета  3астраховашого лица,  вьідашьIй  Пенсионньm[
фошом     Рос€ийсжой     Федера"      (государственшім     }чреждением)      по
Красыодарскому  краю  (СШJIС),  и  пароль,  полуііенный  Iіосле  ре"страциіі  на
Портаіе;

заявшеjтъ` выбрав муниш1аньную услу1у, готэвит пакет документов (ко[m
в этіектронном випе)` необхQдимых для ее предоставления, и направ]1яет нх вместе
с  заявIтением через личный кабинет 3аявиіеля  на ЕдIшом портаrlе,  Регионшьном
портале;

3аявjтение   вместе   с   электронными    копижш   документов   попадает   в
информаішоmую  систему  Упоjіномоченного  органа,  оказьтв8ющего  выбраііную
заявителем ус]Iуіy, ксггорая обеспечивает прием затіросов, обращений, заявлений и
иных  докумснтов  (сведений),  пос.гугіивших  с  Единою  портаjlа,  Ре"опальною
порта;u.

2.18.4.    дш    заяыпслей    обеспечивается    вQзможность    ®существлять    с
использованием  Единою  портала. Ре"онаj[ьного  портша получение сведе!mii о
*оде выполнсния запроса о предос"влении мунищпIаjlьной ус,ту".

Сведения   о   ходе   и   результаге   выпоjіItения   запроса   о   предос`гавjtении
м)'tішипатIьной  ус7т)іги   в  эJтектроtіном  виде  заяв1гге7по  предстаыіяются   в  виде
уведом7іения  в  личном  Rабинете  заявmеI"  на  Еди[1ом  портаг1е,  Регионаjlьном
іі ортше, в соот8етывии с пуtшгом 3.5.8 настоящего Рег,іамента.

2.[8.5.   При  направленm  заяв]іения  и  документов  (содержащихся  в   ніж
сведсний)   в   форме   электроі"ых   докумеіттов   в   порядке,   преzD'"окренном
г[одпунктом   2.l8. t   подраздеjіа   2.18   Реmаменіа,   обеспечиmется   всвможность
направ]іения  заявитч=ітю  сообщенш   в  элеRтрошом  виде,   гіодтверждающегQ  их
ітрием и рег!істрашtю.

2`]8.6`       Условием       предоставления       мушципальной       успу"       Ito
эіt.іерриториа;Iьному  принципу  является  реmстрация  заявиге,щ  в  фекршьной
гсюударс`гъенной  информационной  системе  «Едиmя  сис'[ема  идеmификщии  и
аутен"фжации       в      инфраструктурс.      обеспечива[ощей       информашоііfіо-
гехно.іогичесRы  взаимодействие  информационны>t   систещ   испоj]ьзуемь"  для
предостав,іения государственных и муниципшьньіх усjіуг в электронном виде».

МФЦ      при      обращенш      эаявителя      (т]редставіIтеіnя      заявителя)      за
предоставjіением  мунициmjlьной  .усjіуIи  осуществляют  сОздание  эjlектронньж
образсів заямеmа и докумеитов, предсташяемых заявителем и необходимьж для
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гIі.едоставления муіIициmльной усjіу" в соогTветоIвии с настоящ" Регламентом,
и их 3аверение с целью направIіення в Уполномоченный орг8н.

3. СОсіав, последовательносі`ь и сро"
выIIоUтнения &дминистрати вных шроцедур,

требоваmя к порядку юt выполнсI{ия, в том чнсле
особеннос" выпсігшсния админискртивньж

процедур в электронной форме, а таюке особенносm вь1полн€ния
адмннистративных проі`едур в многофунк[іиональных ценкрах

3~1. Сос'гав, лоследовательнсх>ть ц сроки вьшсшнениj!
а`"инисіративньIх Iтроцедур, требования к порядw их выпотінения

3.1  L  Предостав]1ение  мунишпаjі"ой  услуги  вкmочает  в  себя  следующие
админисгративные процедуры (дейстЕия):

прием заявtте"я и прилагаемых к не,`qr документ\ов, регистрация з"вjtения и
выдача заявител1о расписки в гіолучении зашен" и дQкументов;

формирова"е    и    нагіравjтение   межведомственньпt    запросов    в    оргшы
(оргаііи3ации), участвующие в предоLіавлеши мунищ1аIц,ной уелуги;

рассмотрение    заявлеш1я    и    доRументов    Упоj"омоченным    органом    и
формнрова"ерез,vль"тапредостав]тениям}mишіпаjlьнойуслуги;

вьщача результа1я предоставления муниципапmой ус,ц+ги`
З.1.2. Прием заявления и пршIагаемых к нему догвіментов в Упо,іномоченном

органе,   регнстрация   заявлешія   и   Ёыяача   заявtг[елю   расписюt   в   получеmн
зЕявлениjl и доRументов.

3,1.2.1    Основанием   шя   1IОчал8   щм"истра"вной   процедуры   являет€я
обращение  заявителя  в  Уполноь,іоченішй  орга!1  с  заяв7Iением  Е  доRументами,
}`казаннь"и в подраздеjте 2.б раздела 2 настоящего РегламеЕта.

3.12.2.  При обращении заявитс,тя  в Упо"омоченный орі" спвщалисг іIри
пріtеме заявления:

уста"в"вает   личносгIъ    3аявитетш,    в    том    числе    проЕLеряm   докумеm,
}tдостоверяюншй   "чность,   проверяет   поjіномочwя   з8явителя,   в   том   чис.те
по;інолпочия предст8"теля действовать от его имени;

проверяет     соответствItе     г[редставленшх     докуменгов     уст"оЕленп"
требованиям, удостоверяясь, что:

докумен'1ъі    в    уста![овленных    законодательством    случаях    нотq`иально
удостовере11ы,  скреплень1  [[ечатями  (при  неличI{и  печа"),  имеют  надтежащис
подписи сторон или определенных законодаiепьством доjтжностных j"ц;

т$ксты документов написаны разборчиво;
фамитmи,   имена  и  оі`чества  фmических  лиц,   адреса  их   мест  -жительства

наііисаны полносіъю;
в   документах   нет   подчисток,   приписок,   3ачеркнутых   сtіов   и   иіIьіх   не

оговоренных в них испрашений;
дQкументы не исполнены Rарандашом;
доіqіментьт не имеют серье3ных повр€>гсцений, наjlичие Rоторых не позволяст

одио3ііа``но истолковать их содержание;
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с`рок дейс гвия докумеігюв не истек;
док}Jменты    содержат    информашtіо,    необходим)rю    д"    1іредоставления

лі)rні4лигIаль[Iой услуги` ука3анной в заявлении;
цокументы представпены в полном объеме;
в  случае  представfіения  3аявителем док}"ентов.  предусмотренньіх:  щtнктами

1  -7. 9:  |0,  і4,17 и  18 тіасти 6 статьи 7 Федераjыого закона от 27 ию,ія 201О іюда
№ 210-ФЗ  «Об органюашп1 предоставjюния  государственнж  и  муниіінгIаіі:m±ж
услу",    осушествjтяет    их    бесшатное    копI4роmние    (сканкрование),    сліічает
[тредставленные  заявителем  эк3ем1іііяры  оригиналов  и  копий  документов  (в  том
чисне нотариаjъно удостоверенные) друг с другом;

формирует  этіектронные  докуь4енты  и  (ипи)  эjlектронньIе  образы  заявтсе".
докумені`ов. принятьгх от заявпеля (представmеJія 3аявителя), копий доку`Iеі п.ов
личного хрансния, приняшх от заявmеL" {представителя заяmте:ія), обесгіечивая
их з8версние элегггронной подписьіо в установленном порядке;

е*ли  кредсташен1іые  коп{іи  лоR)іментов  нотариmьно  не  заверены,  сличает
wопии докумен'юв  с  их  подImнными  экземплярами.  поеле  чего  ниже  реквжита
док}гмента  {dlодпись»  проставjшет  3аверит\аіыую  надписъ  «Верно»,  должностъ
лица,  заверившего  коmто  документа,  личную  подпись.  расшифровку  подпиеи
(инициш1,[,  фамилия), дату заверения,  печать.  При  заверении  коі"й документов,
объем  которых  превышае.г  1  (Один)  дист заверяет  отдельно  каждый .іист  h-опии
так"  же  сгіособом,  либо  проставляет  заверительную  надписъ,  на  оборошой
сгороне   послеішего   листа   конии   ггрошитого`   пронумерованного   докуменщ
при`іе.м  эаверительная  нашись  дополііяетсв  уIсазанием  коjіичJ=ства  тшстов  коп+{w
(вьI"сни из документа), «Всею в копни _ л» и скрепляется отгиском печати (за
исR,.іючением нотариаjіьно 3аверенньгх документов);

тіри установлении факюв,  ука3аmьDс в пункте  2.9.1  пскразде]іа 2.9 раздела  2
Регламента,  увсдомляет заявитеня  о  наjптчии  пре"тствий  в  приеме  документов.
необходимьіх  діія  предоставления  мунициIі€іпьной  успуги,  объясняет  заявит€лю
содержание вьіявле1іных недостатков  в предсіавленнь1х документах и  пр€длагаgг
приі+ятъ меры по их устранению;

гIри  огсутствии  оформленною  заявjіения у  заявителя  или  при  некравиііьном
(некоррек"ом)   его  заполнении   предrlагает  заново   запо"ить   }Jстановленную
фQрму заявtіения, помогает в его заполнении;

ттрк  отсутствии  оснований  для  о"аза  в  прііеме  документов  регистрирует
заявление  и  вьщает  заявиі.елю  растIискр'  в  получении  заявления  и  доку"ентсIв
(приложе"е № 2 к Регламенту).

Прн   наjш`Iии  оснований  дjтя   оіка3а  в  приеьіе  документов  спеIща]1истом
Упо,1номоченною    орга|]а   подготавливается    р@списка    об    отказе    в    приеме
дQкументов (приложение № 3 к Рсгламенту)..

3.l.2.3.    Срок    ацминис'кратиmой    процедуры    по    приему    заявtlения    и
приjіагаемых   к   нему  документов,  ре"страции  заявлениж  и   вьіда`Iе  3аявитеіію
растIиски -  1  (один) рабо`Iий день.

3 .1.2.4. Результатом администра`mвной процедуры являс.т\ся:
ттрt]ем  и  реп1стра1іия  заявления  и  пргілага€мьгх  к  IIелгі  док}.меIп`оі3,  выдача

3аяIіитеіIю расписки о гюjтучении документов;
отказ  в  приеме  документов`   при  установ.іении   фа!іов,   препятствукtших
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принятию  докумешов  (по  желанию  заявителя  вь1дается  в  письменном  віtде  с
}Jказанием причин отказа).

З.1.2.5,    Способом    фиксации    реэультата    щминисvгративной    гіроцегцурі`т
яв.іяется     ре"страшгя    эаявле"я     и     приjіагаемых    докрт,tентов    в     [юрядкс,
ус'гшовленном правипамй деіюпроизводства Администршии.

3,1`2.6.  Исгіолнение  данной  а|іми"стративной  процедурьі  возложено  на
специаjlиста Уполномоченного органа.

З,1.3. Формкрование и напрашение межведомственньж эапросов в ортаны и
организации,  участвующие  в  предос.гашении  мунишпа,іьной  усітуги  (в  сттучае
непредостав.тIения     заявителем     самоелоятеjюно     докумеmов,     указанных     в
подразделе 2.7 раздела 2 настоящего РегламеЕm).

3.|.З.1.      Основmііем     для      нача:іа     процедуры     яв,іяеіся     приня.п,ай
Уполномоченным  ортаііом  паке'г докумснтов  и3  МФЦ jшбо  3арегистрированное
сі]ециапистом  Сhдела  заяшение  (при  обращении  заявитсля  [іmОсредсі13еинсj  в
У гголномоченный орган, в том числе в э;іектронном виде).

3.1.З.2.  В  течение  ]   (одного)  рабочего  дня  при  получ€нии  докумеmов  и
заявjlения  до|]жнос"Ое  лицо.  Ответственное  за  г|рэдос.mвление  мугm|иlтаjlьНой
ус.ггути, осутцестшяст следующие дейс+вия :

вьивляет от`сугствие доFgrментов, tсоторьіе в соответствии с тюдраздеjіо`` 2.7
раз!іе.іа  2  настоящего  Рег.іа!меmа  находятся  в  распоряжении  гос}rдарствеI"ых  и
иных   оргаuов,   участвующих   в   предос`гавлени"    муницііпа,тьной   ус.іуги,   ііе
ггре'дстапленных заявителем самостоятеяьно;

подю"вгшвает  и   нкравляет   в   день   регистра["и   заявления   в   рамках
ме'жведомственного  взаимодействия  в  органы,  участв.vющие  в  предосгzmпеFmи
мунишпалъной услупъ межведомственные зацросы о предоыавлснии документов
н і4нформа1іин, необходимых дг1я предосmвjтения услугэr, а таюке о представлении
запрашиваемых     сведений     в     форме     елеткронного     документа,     согл8сно
утвержденным  форма`t  заттроса,  которь1й  подгmсывае`гся  электронной  цифровой
ііоIіпмсью,   или   ме7±сведомсівенньгй   эапрос   о   предоставjтении   заітрашиваемьтх
сведений   на   бумажном   носитеjlе.   согласно   требованиям.   предусмотрснньім
пунктами   1-8  час"   1   стат1,и  7.2  Федерапьного  закона  от  27  июля  201О  года
№  210-Ф3  «Об  организации  кредоставле1"я  государственньгх  и  муницигіальных
услуг».

Подготовленные межведомствснньIе  запросы  нагіравляются ответственным
спсциалистом      с      испQльзованием      единой      системьі      межведомственного
э,цекроZ]ного   взанмQдействия   и   подкшочаемых   к   ней   регFіональных   систем
межведомс.1ъенIюго   элекронного   взаимодействия   (при   ііmичпи   технической
возможгюс") с исгюльзова1шем совместимых средств криптографической 3ащитьт
информации  и  применением  елекгронной  подписи  сотрудников,  в  тсім  qисле
посрелство,`і    электронньж    сервисов,    внесенных    в    единый    ре€с'Iр    систсм
межве,іомственного   эjіектроннQго   вз8jімодействия   (дале€   -   СМЭВ),   ,іибо   на
бумажном    носите,1е,    подписанном   упоjш"оченным   должносП1ым    лицом
Уію!1номоченного  органа,  по  почте.  курьеро,`t  нm  посредством  факсимильііой
связи` гіри о`гсутствин техничесRоii во"ожнос" направлен11я межведоліс-шеіtного
3аГIРОС8.

Шправле"е    запросов    допускается   толжо    с    целью    предоставпені4я
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муніі ципальной }Jслуги.
В случае, есjlи в течение 5 (пяги) рабочих дней ответ на 3апрос. переданный

с   tтспользованием   средств   СМЭВ,   не   поступил   в   Уполномоченнъгй   орган,
направ;іение  повторною заі1р" по  каншам  СМЭВ  не допусitается.  ПовторI+ый
3апрос должен бьпь направпен на бумажноы носителе.

3.1.3.3.  Огветы  на  3апросы,  направлеигіые  в  пнсьмешіой  форме,   органы
(ОрIанизации),     участвующие     в     предоо'гавлении     муuиш"льной     услуги,
mгіравjjяют в пред:елах своей компетеніщи в Уполномоче"ьй ор".

3.|.3.4.   Результатом   исгютшсшя   администра"вной   процедуры   явjше'гся
сформированньій тmкет докумеtпов дjія рассмотрения заягвле" Уполномоченным
орга'1ом.

31.3.5.    Способ    фжсации    резул"m    адмиm{стративноГ{    процедуры.
гIриобщеііие  поступившей  информаіі"  к  пакету  документов,  щ]€дставIюнных
заявителем.

3.1.4.     Рассмотрение    заяв,чения     и    пріtmгаемых    к    нему    док}-ментов
Уполномоченным     органом     и     формирование     резу]тьтата     предоставj[ения
муниципальной услуги в сосmзетствии с заяв;1ением,

З.1.4.1.   Основанием   для   начала   адмипистративной   процедурьі   явjіяется
сформированный        специалисто^t        ответственным        за        предоставтIение
`{унициттальной   услуги,   пакет   документов   для   принятия    соответствующего
іэешения Упоjшо.чоченным органом.

3.1.4`2.   При   рассмотрении   заяв.гіения   и   документов,   необходимш   дш
піждоставления ьц;ниципальной услуги. спеіщаjшст Отдела:

проверяет налшйе сюнованIй д" отказа в  Iіредоставлении  мунщиітаtтьной
усл)'ги, предусмотренньіх подпунпом 2. ] 0.2 настояшего Рег["ен";

принимаgт  решение  о  предоставлении  пибо  об   отказе  в  предос`гавлеmи
м}'ниLшііелmой услу".

З.1.4.З.  По  итФгам  рассмоіреmtя  докумеIггов  ііачшьшh-Отдела  тц.инимает
одuо и3 стіедующих решений:

о  ттостановке цtажданина, имеіощего трех  и болсе детей,  на у[Iёт в  ttачестве
•іи ца` "еющего т1раво на предост$влеіше ему земеjшого участка 8 собственносm
бесітлаmо с указанием времеш и ла:тьі постановки н8 учет;

об отказе в ностановItе гражданина, имеющего трех и боле€ делей. на учёт в
качесгве  лица:   нмеющего  право  на,  предоставление  ему  земеIіьного  участка  в
собственностъ беспjmтно с обоснованием отказа.

З.1.4.4. Г1ри принятии решения об сггказе в постаноJэке гра~нp.[іа, имеющего
]р€х и более детей, на учёг в  качестве jпща,  имеющего г}раво на предсютавление
ем}' земельгіогсі учасжа в собывенноыь бесплатt]о, спеііиZшист, отве'гственный за
предоставление му"цип&іьной усjlу", в течение  1  рабочего дш подготаыщвасгг
проекг Iтйсьмаi.тказа в предоставяении мунщит]ельной услуги.

Проегт       rlись.ма-Отказа       в       гіредоставлении       му+[ициIтелmоГI      }.сііу"
согjіасовьIвается   с    началь"1`.ом   Отдеjта   и    передается    на   подписание    гтlаве
муііиі`и пального образования Тбилисский район.

Подпис8нное    письмо-оть.аз    в    предосIав.іении    мунициmjlьной    уелуги
регистрируется     в     отделе     делопроизводс"     и     органи3ациоЕной     рабо"
оргапtюашсшно-правового      управления       администраш{и       му"ципа;Iьною
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образоваmя Тбилисскtій район.
3.1.4.5.  При  приня"и  решения  о  предосіавj]ении  муниципальной  }'слуги

специалист  Сhдела,  ответстветінh[й  за  предоставление  мунищпальной  усjlуm,  в
течсние   1   рабочего  дш  подго"ііивает  проект  постановления  админисіраші1і
муннципатIьного   образования   Тбилисский   район   о   псютановкс   гра>і(даш{на,
іі`ісіощего  трех  и  более  детей,  па  учёт  в  качестве  лща.  имеющего  право  на
пр€дос'гавление  ему  земельного  участm  в  собствешость  беіншатно  с  указа+mем
кремени    и    даtьі    постанов1си    на    учет    (далее    -    гIроект    шостановления,
постановлеиие).

Проект   гюстанов.тения   согл8совъ1вается,   гкриmмается   и   репгстрирует€я   D
порядке. установленном ііравmами деіюпроизводства Адьіинистр€щии.

В  случае,  ес`гш  заmіп€ль  ране€  состоял  m  учете  в  соогтвелсmш  с  3аконом
Краснодарского  края  от  26  декабря  20|4 года  №3085-КЗ  «О  Iфедостшении
гт)аж!іанам, имеющим трех и более детей, в собственность бесIша"о земе.іьных
}часп`-ов,  находящихся в государственной штй мушшипапьной собствешостіі» в.1р}`гом   муіпщипапыюм  образовании   Краёнодарского   края,   Уподномоченный
орган   уведоhшяет  об   эт"   ортш   местного   самоуцравjlения  м)іниципаі1ьного
образования, в котором указанный заявите]іь ранее бьLі псн:тавлен на учет.

3.1.4.6.   Срок   выпо.інения   админнстративной    процедуры   составmет   25
капендарньгх ,шей.

З.1.4.7. Резуjіьтатом исполнениа щі"tlстра"вной процедуры является:
принятие    постановнения    администрации    мунmшпацьтtого    образоваmlя

1`биj"сскr!й район  о постановке  тражда1щна,  имеющего трех  и  более детей,  m
учёт в качесгве лша. имеющего право на предоставлеше ему земельного учасжа
в собственность бес1ілатно с уісазанием вре.мени и датьі постановки на учет;

письмо-отказ в постаиОвкс гражданина, -имеющего трех и более детей, на учёт
в  качестве  .іица,  имеющегФ  право  на  предосташение  ему  земельного  участка  в
собственность бесrrлатно с обоснованием такого отказа,

З.1.4.8.   ИсполнеI1ие   данной   ацмттнистра"вной   процедуры   возложено   на
специа"ста    У11о/1номочешого    органа,    отвс1`tlвенного    за    предоставjlеиие
муниш{папьной услуги.

З ` 1,5. Выдача 3аявитеmо результата предостаы1ения муниципальной усшугіі.
З.1.5.1.   Основанием   для   начал8   адмишстративной   процедурьі   является

наличие   результата   предос`mвления   муниципальной   ус,ттуги,   оформлешого   в
установленном порядке.

3.15.2.  Результат  кредосггmJюшія  му"ципальнQй,  зАQ7вrm  ааявIтгель  г[О  его
выбору вправе потщить:

в    форме    эj]ектрошого    докумвнта,    подписанного    уполіIомочепн"
до.Чжнос"ь1м лицом с исполь3ОванI1ем усиленной |свалифи1щроваНнОй I]од1]иси;

на бумажно.v носитепе.
Зая витель вправе по,іучить рсзультат предоставления муimіипаjтьной уелуги

в форме электронного доttумента и.іи документа на бумаэ1{ном носите,іе в течение
срока действия ре3ультата предоставления муниципальнсій услугн.

3.1.5.З.  Специалист  Администращи  в  течентіе  5  (пmи)  рабочі{}с  цне+-[  со  діи
рсгис1ра1ши ре3у.1ьтага предоставления кунициmльной УСjТуги:

направляет   доIfументь),   являющиеся   результатом   муш«LипаjіьЕtой   усjіугі4,
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іючтовым заказIіьтм ттисьмом с уведомленіtем по адресу, }.казанному заявителе.и  в
jаявпении,   ес.ли   данный   способ   получения   рсгзультаm   услуги   указан   им   в
3аявjтении,   и,іи   извещает   заявіітеля    1ю   телефону,   указашIому   заяв'hте.іем    в
3аявjіении,   о   получении   ре3ульmта   предостааления   мунишипальной   усjDrги   в
Уполномоченном  органе  лично  г1од  роспись,  если  д8нньтй  способ  получения
ре3ультата услуги указан заявитеjіем.

3.1.5.4.      Прн   выдаче   результага   предоставления   муниципаJIьной   усгтуги
нарочно  специалист  Уполномоченною  органа  при  предоставпении  эаявtгтеjіем
рас]"с m о получении докуменюв:

проверяет    документ,     удостоверяюшm    jm[Iость    заявителя    нли    его
гтре№тавитеjія;

проверяет  наличие  соотвgгствуюіцих  тіолномочий  на  поі]учение  результа.га
Iіредост"еmя  му1іипипальной  усrтуги.  ес"  за  поттучением  результата  ус,іуm
Обращается представите.іь заявителя;

знакомит заявtlтеjія с содержанием документов и выдает их;
заявитеjіь подтверж,Е.т получение результата му"ципальной ус,ту" і"чtіой

гіоmисью   с   расшифровкой   в   соответс-гвующей   графе   2нурнала   регисі`рации,
который кр8нится в Отделе.

З  1.5.5.      Обращение     3аявите)1я      с     документами,      предусмотреннь"и
гюдра3деjіом 2,6 рждеm 2 Регламента, не мо-,кет бьпь оставлено без рассмотрения
иліі рассмотрено с нарушением сроков по причине продолжительного отсутствия
(Отпуск,    комаНдИРОвка,     баjlезнь    и     Т.д.)    или    уво11ьнения    ответственно1`О
сгіецнаTіиm.

31.5.6.    Срок    испо,інешш    администраtивной    процедуры    nct    вьщаче
зая8итеjтю  ре3ультата  предоставлеийя  крrниііипальной  усічуги  -  5  (пять)  рабочіж
дней,

3.1.5.7.     Результатом     администра"вной     процедуры     яаляется     вьUіача
( направление) заявителю ре3утIь"та предостав,іения муниципальной услуги.

З.1.5.8.   Испо7тнение  данtюй   администра"вной   процедуры   возложено   на
спеLша"с`га Лдминистрации.

3.1.5.9.  3аявитеtтъ   имеел  право   на  досудебное  (внесудебное)  обжалование
реше1шй и действий (бе3действш), принятьIх (осуществляемых) Уполномоче"ым
органом, должностньім лицом либо мунициmльным с.іужащим Упоjшомочешого
оргаііа, МФЦ, рабсгmиком МФЦ в ходе предос.гавле"я муншипальной .vсjіу", в
порядке, устаііовпенном разделом 5 РсгI[амента.

3.L.5.l0.    Заявитель    вправе    огозвать    свое    заяв`ггение    на    любой    стадии
рассмотрения,    согласования    иjm    1іодгсгговки    документа    Уполномочеflньім
оргаilом, обратившнсь с соотве1ствующим заявлеIіием в Упо.чномоченный орган, в
Т" ЧИСjlе В ЭЛеIГГРОНtlОй фоРМе4 ЛИбО В МФЦ.
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3.2. Особен ности ос}'ще€твііения аш инистративных
процедур (действіій) в эпеzстронной форме, в том числе
с использованием Единого поргал@ гос}'дарственных и

м}"иuипmьнж усjі}т (функций), в соответс"и с
положения`іи статьJt l О Федеральfіого закоііа

от 27 июjш 201 О года № 2 іо-ФЗ «Об организа[mи
предост8вления гQсударственных и

мунициі]аjlьных услуг»

З.2.1.    Предоставjlение    муниципальной    услуги    в    э1іекгрон[Iой    форме
вклIочает в себя с,іедующие а"и"стра"вные процедурьг аействия):

получение информации о порядке и сроюх предоставления I`qrнтщиmпыюй
усJтуги;

запись  на  прием  в  Упоjmомоченный  оргш,  МФЦ для  подачи  запроса  о
гIредостантіении мунищпальной усл>.m (далее - запрос);

формирование запроса;
прием и регис'Iраііия Уполномоtіенньм органош запроса и иньгх документов.

необхоішмьіх дгія предосташения муниципальной услуги;
формирование   и   напрашение   межведомствсжных   запросов   в   органьі

( организации), участвуюіше в предоmвлеFiии муницитгапьной услуги;
рассмQкрение   заяшения    УполномоченіIь"    органам    и    формирование

ре3у,іьтата предоставления муни11ипальной уо;віги в сосуIветсmиіі с эаявлением;
вьшача результат8 кредосmаJгения мутішшmлъной ус`гуm.
3.2.2.    Получение    информации    о    псtрядке    и    сроках    предостав,іения

муmшпшной уелугн .
Заявитеjтям    обе€печиваеты    возможнсють    получения    информаши    о

предоставляемой  муниішгапьной  услуге  на  Едином  портале  и  Региональном
г'Ортmе,

для   по.тучения   доСТУпа   к   во3можнос1ям   пор`гала   необходимо   выбрать
с!ібъеm   Российской    Федерации    и    после    открьIтия   списка   территориа,іьны*
фсдеральнь]х   орIчнов   истіол[Iительной    вjіас"    D   этом    субъекте   Российской
Федерации,  органов  испоjlнительной  вл8с"  субъекта  Российскс)й  Федераши  и
органов   местного   самоуправления   вь1брать   администра[іию   муниципального
образова]іия Тбилисский раГюн с  перечнем  предоставляемъm  ею  м}'нишmа.іьньж
}.слуг и шіформацией по каждой услуіе.

В    карточке    каждой    усллу1`и   содержится    огmсашіе    услуги,   подробI[ая
и[іформация о порядкс н  способах обращения  за услугой, перечень докtіментов.
[іеUбходдhшх для получения усjтуги, ш1формашя о сроках ее исг[Опнения. а также
блаЕки  заяві1ешй  и  форм,  которь{е  необходимо  запо]піить  для  обраще"я  эа
),сJ,угой

Информация  о  поря|lке  и  сроках  предоставления  мунuuипальной  усл.vти,
осгIованная    на    сЕедениях    об    услугах,    содержаіштхся    на    Бдином    портале,
Региоiіаль ном портапе, предостав,іяется заявіfгелю бесгшатно.

доступ    к    информации    о    сроках    и    порядке    предоставтіе"я    услуги
оСуЩеСтвтиется  без  вы[|o.1нения  заяв11телем  каких-либо  ТребованиГ1,  в  том  числе
бе3 использования программною обеспечения, уста[ювка которого на технические
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средства  заяIзи1еля  требует  закtіючения  лщешионного  или  иііого  соглашения  с
правооб;1адателем   программного   обеспечения,   предусматривающего   вз"ание
гтлатьt`    регистраIшо    или    авторизаIщю    заявитепя    или    предоставлешіе    им
гіерсональньDс данньЕ{.

3.2.3. Заттись на прием в Упоjіномочеmый орг8н, МФЦ для тіодачи затгроса о
предоставjlении муниципаjіьной услу".

В цетIях тіредоставления мунишшльной услуги. в і`ом числе осуществляется
ттрием заявtггелей ііо [іредваритеjіьной записи.

Запись на прием  проводится посредством Единого портала, Ре"Она1ьног(l
портала.

Заявителю  предоставляется  возможностъ  заIтисн  в  любые  свободные  для
прйема дату и время в пределах устаноагіенного в Упо.іномочеином орг"е, МФЦ
графика приема заявитеjіей.

Упоіmомочешьй орган, МФЦ не вправе требовать от заяп1+теля совершения
и.чых   действи[i,    кроме   прохождеиия   идентификаuии    и    аутен"фикашін    в
сосtтветствии   с    нормативными    правовыми    аmами    Российсh-ой    Федераііиzі.
ука3ания   uели  приема,   а   также   предосташеFшя   сведений,   необходимьгхі  діія
рас`іета дj"теjтьнос"  времеііного интервала, который  необходимо забронировать
для приема.

З.2.4. Формирова±Iие запроса.
3`2`4.1.  для  Iюлучения  мунициmл"ой  услу"  заяі3итель  вттраве  ііапраDить

?аявлсние   о   прелостанлении   муниципальной   ус,іу"   в   форме   этіектронного
документа  через  Единый  порmі  иIіи  Ре"онаіьньій  поргал  путем  заполнения
спецнельноі-t  интераLіивной  формы  с  использованием  «Личного  кабиЁета»  без
необходимосги допотінитеііьной подачи запроса в Iсаіtой-либо иной фQрме.

На    Едино.\1    порта]Iе,    Рсгиональном    портале    размещаются    образцы
заполнения элек.гронной формы закроса.

3аяЕшение,  направjіяемое в фQрме  элегтроиного доh.уменгiі,  оформ,-іяется  и
гіредставля€і`ся    заявіпелем    в    соответствии    с   требовашіями    посmношения
Г[равительства  Российской  Федерации  от  7  иIоля  2011  года     №  55З  «О rіорядке
офор`шоtiия  и  представленш  заjюлений  и  нньіх  документов,  необходимм  для
предоставления    гос}'дарстЕешых   и    (ііли)    муниципальньж   услуг,    в    форме
электроннь"  jlОкументов)t,  псtстановления  Прааігте,іьства  РОссийской  Федерации
от 25 авгусіа 2012 года № 852 «Об утверждении Правиtl исполъзования усшенной
квалифIпіированной   эjтектронной   подписи   при   обращении   аа   полученис"
государелвеіінь!х  tt  мунишпальнъLх  ус]Dtг  zi  о  вIіесении  измепення  в  mравmа
раэрабсггки    и    утверждеmя    административных    регламентов    предоставления
государственных усjтут».

З.2,4,2.  Подача заявления  и документов,  необходимьж для  предостаплеі"я
муниципалъной   услу",   прием   заявления   и   докуNентов   осущестшяется    в
следую щем порядке:

{іодача  занвjтенI{я  о  предоставj]ении  муници]тальной  услуги  в  электронном
виде  осушествляется  через  тіичный  іtабинет  на  Едином  ітоі]тале  і1  Регионшьном
портаіе;

для   оформлеI+ия   документов   посредством   се"   «Интернеі`>   заявителіо
необходимо  пройти  процедуру  авторизаіши  на  Едиііом  Iюртале  и  Регионаjіь+іом
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порта,іе;
дгія     авторизации     заявителю     необходилю     ввес.m     страховой     номер

инди видуа;]ьного  лііцевою  счета застрахованнсго  лиіIа,  вьщанньIй  Пенсионнщ`і
фондс"    Российской    Федерации    (С"С),    и    п8роIъ,    [Io.іученныI-4    і]осле
реги.-I раLш на Едином портале и Региот]альном портаjіе;

эаявигель, выбрав мунишпапьную услуту, го'говит пакет документов (ко"и
в элек.гронном виде), tіеобходимьж дш ее предос,тавj]ешія. и направляет их fіместе
с 9аявjlеш[ем через личный к8бнтіет заявиі`еу1я на Едином портеле и Рсгиоиальном
портаіе;

3аявпение    вместе   с    эдеісгронньmm    копиями   документов    гіопадает    в
иііфовмациоmуіо  сис'гсму,  которая  обеспечивает  прием  э3просов:  Qбращешій7
заjівтIений  и  яньіх  документов  (сведен"),  гюступивших  с  Единого  портmа  и
Регионатmого  nopmm и  (или)  чсрез  сисгему мсжюедомс.mе[іного  электронно[`О
взаимодействиjl.

При формировании запроса заявителю обеспечивае'гся:
во3можнжтъ   копирования   и   сохранения   запроса   и   шых  докумеfггов,

}.кЕLзанных  в подра3деле  2.6  раздела  2  настояшего  Регjlамента,  необхошмЕж "
предоставления і,іуuицWпагіьной услу";

во3можностъ   3апоJ]неНilя   несколькими   Заявителями   Одной   элекрОнной
формы  запроса  при   обращении   3а  услугаhш,   предполаmющиміt  направление
совместпого 3апроса несколькими заявj4телями;

возможность  печа'm  на  бумажіюм  Iюсителе  копии  э.юкіроннQй  форліы
запроса;

сохранение  равее  введенных  в  элеістронную  форму  за1і|>оса  эначений  в
любой момент по желани[о поііьзователя` в том числе при возникновенш1 ошmбок
ввода и возврате дпя повторноЮ ввода зНачений в э71екронную фОрьа)r ЗагlрОСа;

зяполнение  полей злекгронной  dюрмы  запроса  до  начала ві±сща  сведениУ[
заявителем     с     исполь3ованием     сведений,     ра3мещеннж     в     федеральной
государственной  информационной  системе  «Епиная  система  идеm!Iфикации  и
аутен"фиRации      в      инфраструктурс,      обеспечивающей      информацио[Iно~
технологическое   взаимодействие   информационных   еистем,   используемьж  іUu
предос`[.авления  государствQнньіх  и муні1ципаIіьнь х уелуг в электро"ой  форме»
(даIіЕе   -   едtіная    система   идентификаіми   н    аутен[иф[[каци),   и   сведений,
опуб"кованньIх   на   РеI`ионельном   по|)тmе   в   часщ   mсающейся   сведе"й,
отсутствующjfх в едіtной системе идентификацm и аутен"фикации;

во3мQжюсш вфну1ъся на любой Нз этшов запоjll{ениЯ Эпек1ро[1ЕЮй формъ[
запросФ б€з потери ранее введенной информации;

возможность достуm заявителя на РеГиональном тюртале к рансе поданным
им    закросам    в    теченне    не   менее    1    (ошюго)    года,    а   также   частиmо
сформjірованных запро€ов - в теqение не менее 3 (трех) месяцев.

Форма"о-логическая  проверка  сформированного  запроса  осуществтUіетс`я
автоматичес"   посіIе   запоішения   3аявите]тем   каждого   из   полей   электронной
формы  запроса.  При  выявлении  некорректно  запоmенііого  поля  злектронной
формьI з8проса заявитель уведомляется о харагіере вьIявflенной ошибки И порядке
ее  устранения   посредством   информационного   сQобщения  непосредственно   в
э<'іектронной форме запроса.
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Сформированный  и  подписаннь]й  запрос  и  иные  доh.>JментьI,  указанньіе  в
подразделе    2.6    раздела    2    Регjіавіента,    необходимы€    для    предDста8ления
му"ц[іпшьной  ус]іуги,   направі1яю`гся   в  Упоjшомочешш[й  орган   посредством
Едигiого порта+іа, Регионального портатIа.

При   предоставлении   заявления   и   документов   в   форме   электроmых
док}`ментов   в   порядке,   предусмотренном   подпунктом   3.2.4.2   тіодраздела   3.2
ра3дела   3    РсггIамента,   обсспечиваеугся   возможFюсі`ь    направления   заямгелю
сообшения  в  элеккрнном  виде,  подтвер.jшающею  их  прием  и  регистрацию  в
ус'Tiшовленном і]орядRел

З.2.5.  Прием  н   регистрация  УполномочснIm"  органом  запроса  и  rlных
документов, необходимьгх для предоста]mения муниципальной услуги.

Упоjіномоченный оргаt] обеспечивает прием документов, необходимыхл д,"
предо.тавления муницшіап"ой услу", и регистрацию заііроса без необходzLмос`"
повторного гтрвдсгав.]ения заявнтспем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 (один) рабочий день.
Предоставление  муниципальной  услуги  начинается  с  момента  приема  и

регистрации  Упот[номочеmь"  Органом  электронных  доЕtументов,  необходmіь"
для прЕдоставления муниципальной услуги.

При  получении  3агIроса  в  электронной  форме  в  автоматическом  ре7киме
оСУЩес1ъ7шется   форма"о-]Iогический   коIкроjть   запроса.   проверяегся   нагтичLlе
осіIований  дIія  отка3а  в  приеме  запроса.  уh-а3аішьіх  в  подразделе       2.9  раздела  2
Регламеита, а также осущеашjпотся следующие действия:

при  на;1ич"  хсутя  бы  одного  из  основа"й,   ука3ашьіх   в   пушгге  2.9.1
тюдраздеjіа 2.9 раздела 2 настоящего Регламента доjжностное лzіцо, ответственное
за  предосmвление мунишпальной  услу",  в  срок,  не  превышающй  1  (сідного)
рабоч€го дня со дня завершения г]роведешя т`акой проверки:

принимает   решение   об   огЕказе   в   приеме   к   рассh{отрению   з8проса   в
соответствии с пунктом 2.9.1 покраздепа 2.9 раздела 2 настоящего РегламеIгга;

подготав)"вает уведоьшение об отказе в приеме документов.  При на,іичии
основания, укаэанного Еі абэаце 5 пужга 2`9.1  подраздела 29 раздела 2 на€тоящего
Реuамента. в уведомпеш" .указьіваюіся пункгь] статьн 11  ФедераJIьного 3аюііа. от
6  апре.ія  20П  года  .\`±  63-ФЗ  «Об  э;юктронной  подписи»,  которые  послужили
основание.м     для     принятия     }'казанного     решения.     даннае     уведомленис
гIодг"сьmается fсваіmфи[шрованной по,іIтисью до.жностного ли[іа, сггветственного
за предостшснис мушіциііальной усIіу";

направляет увgдомігеmіе об о`псазе в криеме докумевтов заявитеПю в ,"чm,ій
кабинет на Реmонаjlьном Iіор.гапе. После получе1Гия уведомлеiтия заявитель вправе
обратиться   пов`горно   с   эапросом,   устранив   нарушеmя,   которыс   послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотреmю первичного загроса.

При  отсутствии  ука3аннъIх  оснований  заяэитеjію  сообщается  ггрисвоенный
заIіросу в этіекі`ронной форме уникалы1ый номер, по ко`гором.v в ли`іном ісабинсі`е
ЕЛИНОГО     ГЮрТаПа,     Ре"ОmJтЪнОгО     I1ортаjlа     3аявите.1ю     будет     l1РедСТаВJiеНа
mфогімаЦия о ходе выполнения указанного запроса.

Прием       и       региспраіщя       запроса      ос`ущсстшяются       отвстстве[інь"
спеuишистом.

ПОсле  принятия  запроса заявителя  доjіжнс`сmым тіицом, уполномоченньIм

зо

на  предостпвление  муниципальной  услуги,  статус  запроса  заявителя  в  личном
кабинетё  на   Едином  портале,  РегнонаIьном   порmле,   обнов;Iяется  до  статуса
«11РИНЯТО,).

В случае поступления  3аявлешія и документов, указанных в покразделе 2.6
разде,тіа  2  Регламента,  в  элеFгтроmой  форме  с  исI]ользовашіем  F,диного  гюртала,
Ре"ональіюго порта7]а, подписанных усилеt{ ной квалифицированной эле1сгроиной
подішсью.  должностное  лицо,  Отве`mющее  эа  предоставление  мунищт1альной
усJLvги:

про веряел  дейстыггеітьнос.гь   .усі+ленFюй   Еі-ЕLалифиuированной   элекрошой
тіодписи    с    использованием    средств    информационной    системы    Iоловного
удостоверяющею      щентра,      которая      вхаднт     в      состав      инфраструктурьit
обе€печ!1вающей ннформационно-технологііческое взаимодейmЕіие действующих
и создаваемых »нфоры ациQнньтх сп4стем, ]ісгюгіьзуемтж zіля предостанле»fія услуг.

формирует эітектронтіые документы и (или) э.Iеккроннью образы заявле1іия,
документов,  г[ринятьж от заявfгге,m, копий документов jіичного происхожЕения,
принятъгх   от   заяштеш   (представитеш   заявитеггя),   обеспеtіивая   нх   заверение
электронной гюдписью в установ]тенном гюрядRе.

Результатом    адмишстрmивнай    процедуры    по    Iіриему    заявления    и
прtі.тагае,мьгх   к   нем)г  документов.   регисірации   заяI.пения   и   вьщаче   3аявитеrію
расписЕtи в получении заявлсния и документов с использованием Единою портала,
Ре"оналыюго портаj[а mляется прием  и регнстрашя 3"влеіIня и прилаI.ас*іых  к
нему документов.

З .2 .6. Получеше результата I1редос1авлеаия муниципальной ус!іуI`и,
В  качестве ре3ультаТа предоставJтения муниципальной усітуm заявитель  по

его вьібору вгкраве получить:
в    форме    эjте!кронного    доіgrмент8,    подгшсанного    упелномочеіпіь"

до.тіжнос1ным     і1ицом     с     использованием     усиjіеннQй     квалифицированной
электронноГі подлиси;

на бумажном носителе.
3аявителъ    вправе    поjтучmъ   резуjlьтат    предоставления    муниііипальной

у.сяуги  в  форме электронното дсtкумеітга или докумеmа на бумажном  іюсителе в
'гечение cpoIta действия рез.vііьтагі:а предосгавления мун иііипальной услути.

ГIри   подаче  заявления   в   электронном   виде  д.1я  получения   подjіиtіника
рсзультата    предосmв.тения    муЕпп1ипальной    услу"    заявитеtть    Lтрибывает    в
Упоjіномоqенtlый орган лично с документом, удостоверяюііuім личноыь.

3.2.7. Получение свепеIгіd2 ® ходе вьmo}Iнения эапро€а`
для    заявителей    обесг]етmвает`ся    возможность    осущесmттять    гюпуqенйе

сведений о ходе вmо.чненіш заявления о гіредост"іении муншіиmjlьной усJтуги с
использование^4 Единого портела и Региональною портала.

Инфор.машя  о  ходе  предос"вления  мунишальной  услуги  нагIравлястся
заяви'1`е;1ю    упо."Омоченным    органом    в    виде    уведомтIениjl    в    срок,    не
превьшіаюшй    1    (Одного)    рабочею    дгія    после    заRершения    выпотmеніія
соответствующего действия,  на адрес  элепронной  почты  или  с  испопьзованием
средств Ыиного портаjта, Регионального тіортала пс` вьIбору заявителя.

При предоставлении муницmа,іьной услуги в эj[екроmой форме заявителю
і]апржпяется:
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уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ;
уведомітение    о    тіриеме    и    рет`истрации    запроса    и    иtіьгх    докумеI{тов,

неіібход+"ых д;Iя предоставIіения мунишгпальной услути;
уведомление о начале процещ'рьI I]редос`mыіе"я му"циmльной усj]}Jги ;
увсдомrіение  об  окоіічании  Предоставлсния  муниципа7Iьной  усjіугн  tіибо

мо"вированном отказе в  приеме заIіроса и иных документов,  иеобходимьтх д7ія
предоставтіения муниципаjтьнай усjlуги;

уведомление  о  результатах  рассмотр€ния  до№ентов,  необходимых  для
предостав,іенI" му "ципальной усj]уги,

уведомление     о     возможности     получить     результат     предоставпения
му"цигтальFюй    услуги    лнбо    мо"вированный    отказ     в    предоставленtіm
муниципальной услу";

увеzіомjтение  о  мо"вироваIіном  откаэе  в  предоставлении  мушципzLrіьиой
усJтуги.

З,2.8.   Осущесm;Iение   оценки   качества   предоставле"я   муниципапьной
услуги.

3аявителям  обеспечиmется  возможностъ  оцетгтггь  досту"ос.гь  и  качосіъо
муниципальной усл}ти на Ед]шом порта;іе.

З.2.9.    АдминистраmвньIе    проuедуры    ttФормирование    и    направj]ение
Упол[Iомоче[іш,"  орга1том  межRедомствепньтх  3апросов  в  органы  (организации),
}Jчаствующие в  mредост@влени и м.vни[шпаLіьной услуги (в сл.\Jчае непредставления
документов,   указа1шьIх   в   гіодразделе   2.7   р8здеj]а   2   Решамента,   заявителем
сzімостоятепьно)»,  «Рассмотрение  заяв`гіенш  и  прилагаемых  к  нему документов
Уfю.іномоченнь"     орг8ном     и     формирование     резуі1ьтата     гlредосmвj[е[іия
муницнпальной  услуги  в  сосггветствии  с  заявленzіем  т"бо  пршжтие  решения  об
отказе  в  предос"в1іении  мунишпаітьной  услугн»  осуществпяется  в  порядh-е  и
сроки,   установj]енные    подпунв-вами    З.].З,    3.1.4    подраздела    3.1    р8здела    3
Регламеmа.

3.2.1О.  Заявитель  имеет  право  на  досудсбнос  (внесудебное)  ОбжаітовЕние
решений и действиГі (безлействия)` принягых (осущестmяемьгх) Упоjшомсіченным
орга[lом, дол7кностным лицом ,1ибо муниш1пальнь1м сттужащим Уполномоченного
органа. МФЦ, рабо`mиком МФЦ в ходе предоставления мунщипа.іьной услуп1` в
порщке, установленном разделом 5 Реглам€нта.

3.3 , Особешости выполнения административных процедур
в многофуIікqиональньЕ{ центрах

3.3.1.   Предоставление  муниципальной   }tсл,vги   в  МФЦ  включает   в   себя
следуюшIие анм+інис'Iративньіе гіроuедуры (действия) :

прием  заяаления  и  приtіагаемьіх  к  нему  документов  в  МФЦ,  регистраLшя
заяі3тIедия и выдача зmвителю расписки в поjтучении 3аявления и докумеЕггов;

пер€дача куръером пакета документов из МФЦ в Упо.тномочешый орган;
формирова"е   и   направление   межведомственных   запросов   в   оргаііы

(орmн"ции), участDующие в предоставле[Iии мушіщпа;1шой усjvпі;
рассмотрение    3аявпения    Уполно.\іочен1]ьім    органом    и    формировацие

реэультата ггредосташения муииішпальной услущ в соотве'Iс'mпz с заяmением;
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передача       Упо.і[томоче[Iным       органом       рез}7лътата       предоставления
муниі(ипаттъной услуги в МФЦ;

вьтдача результаm предоставления мунmіигIальной усjі}tm заявитеjтю.
3.З.2.  Прием  заявления  и  криі1атаемых  к  нему  докуме[ггов,  ре1истрацм

эаявления  и  вьшача  заявителю  расписки  в  получении  заявления  и докумегггов в
мФц.

3.3.2.1.   Основанием   дjія   начада   админискративной   лроцедурьI   яшяеігся
Qбращелие   заяыггеmя   в   Уполномоченный  оргш  череэ  МФЦ  с  заявлением   и
`окум еfітамIt, указашь[ми в подразделе 2.6 раздеjіа 2 Регламента.

В целях предоставления муниципшь ной ус;іуги, в том числе осущесmпяется
прнем заяв!пелей по предварmельной 3аписи.

3апись на прием провошпся посредством Единого г[ортаIта,  Реmоmльного
портаJіа.

ЗаLявителю  предосmвітяфя  возмояLmость  записи  в  любые  свободные  дпя
г[риема   дагу   и   время   в   пределагх   установ.іенного   в   МФЦ   графика   криема
заявите~пей.

МФЦ не вправе требов8ть сгг заявитеш соверше"я іmьтх действий,  кромg
прохождения идеЕгmфикации и аутентификации  в соотвtггствии с  нормативнь"и
правовьтми   актами   Российской   Федсрации,   указанш   цели   приема,   а   іак}іое
предоставления  сведений,  необходимых  д"  расчета  длите,іьнос"  временного
tі[Iтерваtта: который несібходимо забронироватъ дtія приема.

3.3.2`2. Порядок приема докумеіггов в МФЦ
При приеме заяыю{іия и прилатаемых к нему документов рабоmик МФЦ:
устанавлива6т   ,іичность    заявитеjlя,    В   том    числе   лроверяет   ,гюі{уhіеm`

}Jj`остоверяюшLй   личносгъ,   проверяет   полномочия   3аяыгm",   в   том   чис.іе
полномочия тіредсmвителя действоватъ от его имени;

устанавливает предмет обрашены;
т[роверяет    соответс"ие    представ`г1енных    документов    уот"овленным

требованиям, удостоверяясь. что :
докjtменты    в   установIIенных    законода:тсjіьством    сjlучаях   но"риальt{о

удостоверены,  скреIітIены  печатями  (при  наличии  печати),  имеют  надj'Iе`,іtаLLще
і]одписи сторон или окредеtіенных законодателъсггвом доjжностньIх лиц;

тенс'тъ:і доъЬгмеыов написаны разборчиво;
фамилии,  име[1а  и  отчес'гва  физичесіtих  лиц,  адреса  их  мест  жительства

наr"саньI полностью;
в  документж  нет  подчистокt  пригшсок.  зачеркнутых  слов   и  иных  не

оговоренных в mtx исправленіій;
документы не исполнены карандашом ;
докуме+ггьг   не   имеют   серьевньж   повреждешй,    наличие   которьж   не

1[озволяет однозначно истолковатъ их содержание;
срок дейстmя документов не истек;
документы   содержат   информащію,   необходимую   дm   предостав.1ения

муниципаjтьной усjтугн, указанной в заявітении;
ііокументы пределавлены в по,іном объеме;
осуществ.]яет  копирование  (сканирование)  документов,  пред}-смотрснныtt

ггуіIктаhіIі  1-7. 9,10,14,17  и  18  части 6 статьи  7  Федерального закона  от 27  ию;ія
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2010    года   №   210-ФЗ    t<Об   организации    г1редоставления   государственных   и
муниципальньтх  ус7туг»  и  предііав,іеннъIх  заявителем,  в  случаеt  еоли  заявитеіть
самсtстоягельно    не    представил    копии    докумеіттов    личного    хражения,    а    в
соотвстствии   с   настояшім   Регп"ентом,   для   ее   гIредоставления   необходимо
представление іtопии документа ,чичного хранения:

если  представленные  копии документов  нотариаjlьно  не  заверены,  с,1ичас7г
когmи  документов  с  их  под,іиннь"и 5юемппярами,  гIосле  чею  ннже реквизита
jіокумеmа  «Подпись»  проставjыет  завер[Iтеjіьную  надпись:  «Верно»;  доtтжность
л«ша,  заверившего  копию  докумеіпа.  j"чную  подпись;  расшифровку  подписи
\и[іициа]1ьі,  фамшіия); дату завере[шя; печа:тъ.  При эаверешіи  копіій документов,
объем  юторых  превышает  ]  (Одш)  jіист заверяст  отдельно  каждый  лист I<Опчии
так"  же  способом,  либо  простав.іяет  заверите;гьиую  надпись,  на  оборо`птой
стороuе  I[осjіеднего   jіиста  коіiии   прошитого   ti  пронумерованного  документа,
пріIчем  заверитеііьная  надшісь  дQполняется  указанием  количества листов  копии
(вы"сьш и3 докуь{ента): «Всего в копии _ і1.» и скрешшется отгиском печа" (3а
ис.спючением но'гаришьно заверенных документов);

при установлении фактов, указанtlьж в подразделе 2.8 раздела 2 Реглаhтента,
уведомляет заямгеля о наличии препятсmий в приеме документов, необходимых
для   предоставления   муниципаjіьной   .vс,іуги,   объясняет   заявителю  содср)каш1е
выявленньгх   недостатков  в  предс7гавл€тпъ1х  докуменгах  It  предпагаgт  кринять
мерьі по их устранению:

при  о`т`сутствии  осIюваний  шя  отк8за  в  приеме  докуме[пов  регистрирует
3аяыJенис  в  э,іекронной  базе  данньгх  и  оформляет с нсполь3ованием  системы
электрошоii   очереди   расписку   о   приеме   доку"ентов.   а  при  на]тични  таких
оснований -распнску об отказе в приеме доіqrментов.

Заявитеі1ь,   представивший   докумснтьі    для   uоjі}tченияL   м}'шшпат"ой
услуги, в обязательном порядке информируется работником МФЦ:

о сроке предоставjіения муниципальной услуги;
о возможнос" отказа в преzдоставлении муниципаг[ыіой услут".
В  случае  обращения  заявите,"  за преhос-гавпением  муниципапьной уеjіугI]

ііо эh-стеррmориальIіом}' гір итг[шпу МФЦ:
Iтринимае`т от заявителя (представителя  3аявите") заявление  и доісументы,

прсдставленные заявителем (ттредставителем заявителя) ;
осуществrlяет  копирование  (сканирование)  доку.ментов,  предусмотренmrх

пуністами  1-7. 9,10,14,17 и  18  части 6 ста'1ьіі 7  Федер8льного закона от 27  июля
2010   года   №  210-Ф3   <Фб   органmаіші   предоставлен"   госудфственmюс   q
м}гі+ііциттальньж  услуг»  (дапее  -  документы личного  хранения)  и  тIредставjтенных
заявите.іем  (кредставите.іем  заявиюjія),  в  сл}'чае,  если  3аявитель  (предс'mвитель
заявитmя) саь[Остоятельно не тIредставил коп" доtсумеF!тов личного хранеггIIя, а в
соответствии   с   Регламентом   предос`[авленш   муніщиг[альной   усjтуги   іUія   ее
предоставления н€обход1"а копия документа jlичного хранения (за исключение.`і
с,.іучая, когда в соответствии с норма"ві1ым правовьш актом для Iіредосіавленин
муниципальной  услуги  необході"о  предьявленне  нотариально  удоыоверенной
копии документа jіичного кранения)`,

формкрует элек[ронные документы и (иtш) электронные образы 3аявIюния,
доjФ"ентов`  принятьтх от 3аявителя (гтреді;IавитеTія зая[!и'теjія),  когшй документов
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лиіпюго хранен ия, принятых от заяви'гетIя (предсmвитеrія заявителя), обеспечивая
их за верение электронной подпнеью в установленном порядке;

с    испотIі,зованием    информщионно-телекомм}Jникационных    технологпй
направляет  э7IеIггронньIе  докуме|tты  и  (или)   элеltтронЕlые   обра3ы  док}Jмеm`Ов.
mверенные уполномочеіIн" должностным jmом МФЦ, в Адмиш1страцию,

3.З.3.  Передача  курьером па1`.ета докумеIпов  и3  МФЦ  в  Уполномоченный
орг".

3.З.3. |.   Основанием   д,м   начала  8дмиLшстра"вной   гтроцедуры   шпяется
прLіем   от   заявите;ія   заявления   и   прилатэемьіх   к   нему   доRументов   в   МФЦ
ре"страіщя  заяв,іения  іі  вьIдача  заявитепю  рас1іиски  в  получении  заявjlепия  и
юкументов.

З.3`3.2.  Передача  докумеіпов  из  МФЦ  в  Аjщиmс.грацию  осущесгв"ется
курьером   не  гіоздиее   1   (одного)  рабочего  дня,  следующего  за  днем  1Iриема
докумеmОв и вьща" заявитеfію распискі1 в поIтучешIи документов, ка основажии
реестра,  который  составляется  в  2  (д8ух)  ж3емп)mрах  и  содержит даіу  и время
передачи. В сjтучае приема документов и вьщачи заявите7і1о расписки в по.іучении
документов  в  субботу,  передача  38явления  й  прилагаемьж  к  нему  документов
курьером    из    МФЦ   в   Уполномоченншй   оргаі1   осуществ.шgіся    в    первый,
с,іеду]оuшй за субботой рабочий день.

Г[ри  передаче  пакета  документов  ответстБенный  спеішалисг  проверяе`г  D
присутствим    курьера    соответстъие    и    котmLіество    цQкументов    с    ла"ь"и,
указанньіми в реестре, проставляет дату, время  полученm доБсументов и uОдпись,
11ервый  эюемпjкр  реестра  остастся  у  ответственною  спещиаjіиста,  ыорой  -
пQдjіежит  возврату'  Ф.рьеру.  Информаііия  о  пQj"чании  документов  заіюсится  в
эjіекгронную базу`

3.3,З.3.    Способом    фиксашш    реэу.чьтэта    адмиIIис'гративноГI    процедуры
являе1ся    регистрация    заяв;[ения     и     прилаmемых    документов    в     гюрядке,
уста«Овленном правилами денопроизводства Адмишfстраіщи.

3,3 .З .4. Срок ре"стрщии заявпения -1 (один) рабочий jіень.
3.З.3.5,  1'езулътатом  исполнения  адмшшсгративной  процедуры  по  гірием}'

докуме]]тов  является  поIтучение  и  регистращия  заявления  и  прилагаемых  к  нему
док}'ментов Упоjіномоче"ым органом.

3.3.3.6.   Испоjіненуіе  данной  адми"стративной  процедуры  возmожеuо  на
отвстственного специалиста Адмиjшстраіlии.

33.4.    Административные    процедуры    «Формкрова"е    н    направjіени€
Уполномоченнь" орmном межведомс'гвеннш запросов в оргаіты (орган]ізаuии),
}Jчаствующие в предоставлении муници[.альt{ой услуги (D случае непредстаалеііия
докуме1пов,   ука3анных   в   подразделе   2.7   ра3деjіа   2   Регjlамента,   зfіявнтеtтем
самQстоятельно)+},  (d'ассмотре"е  3аяв,1енш  и  прш18гаемых  к  нему  докумен`гов
Уполномоченным     орга[іом     и     формкрование     результата    пр€доставления
мун иципальной ус.ттуги в соответствии с 3аявлением» Осуществ,іяются в порядt`е и
сроки,    .vстапов;тенные    подпунктами    3.1.З,    3.1.4    подраздепа    З.1    раздела    3
Регламента.

3.3.5.   Передача   Упо,"омо`[еннь"   орmном   результmа   предос"вления
муншіипальной ус;TуI`и в МФЦ.

3.3.5.1.   Основанием   д7ія   начала   административной   кроцедурьі   яві1яется
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подготовтіенный для выдачи Уполнсtмочешым органом результат предоставления
м}Jшципальнойус.туги.

3.З ,5.З. Порядоh-передачи к}'рьером пакета документов из Упоj"омоченного
орга(lа:

передача документQв и3 Уполномочешюго органа в МФЦ осущестшяется в
течение  2   (двух)  рабочих  дней  после  реmірации  резуітьтата  предоставления
мунициmльной }'слуm  на  основанин  реестра,  ююрьтй  состав"ется  в  2  (двух)
экземплярах и содержит дату и время передачи.

График Iчэиема-передачи документов  и3  Уполномоченного орГаНа в  МФЦ
сог.іасовывается с руководитеjіем МФЦ.

При   передаче   пакета   дркументов   рабо"ик   МФЦ,   принимающиji   их,
проверяет   в   присутствии   курьера   соотвелствие   и   количество   докумсtітов   с
данными. указанными в ре€стре, тіроставjіяет дату, время получения документов и
по,шись.   ПервьНi   экземпляр   реестра   остается   у   работника   МФЦ,   второй   -
подвежит  возврату  курькру.  Информация  о  получении  документов  заносится  в
•лектронную базу.

З.3.5.З.   Результатом   испоіінения   администра"вной   процед}'ры   является
лоjіучение   МФЦ  результата   предоставtіешя   муниmпелъной   услу"   дjш   его
выдачи заяви`[елю.

З.З.5.4.  Испсшнение  данной  администра"вI1ОГі  процедуры  возложено  на
о-гветственного сг[ещиагшста Отдела.

3.3.6. Выдача 3аявителю резулътата препостав,іения мунишпальной усл.v".
3.3.6.1.  Результат  предоставления  муz}mlипаjіьной усл}.m  заявитель  по  его

вьібор,v вправе пщить:
в    форме    электронного    дQкумgmа,    подписанного    упоj"омоченным

дотіжЕIостнь"     ліщом     с     испо.'іьзованиеhі     усиленной     квалифишрованной
э.іекронной г[одписщ

на бумажном носиггеле.
Заявіtтель    вправе    поj]учить    рсузультат    прсдоставления    муниципальной

услуm в форме электронного докумеm или доісумента на б)'мажном носителе в•гсчениQ срока действия результата предосташения мунишmаIIьной усjіуги.

3.3.6.2.   Основанием   дтIя   начела   админис-тративной   процедурьI   является
получение МФЦ результата предо€mв,іения му"щtпалшой услуги.

дпя   получешія   доку.ментов   заявитеі1ь   обрашаmся   в   МФЦ   jшчно   с
документом, удостоверяющим jіичносіъ.

Прн вьLднче дQкументоЕі должностное пиіго МФЦ:
устанавtіиmет  личность  заявителя,  I]роверяет  наличие  р8списки  (в  случае

}тери   заявителем   расписки   распечатывает   с   іtспо]тьзованием   программного
э.lсR1ронного   Е1-ом"екса   l   (Одиll)   экземmяр  Распис",   на   обратной  сторОне
коюрой делает надпись «ориі`инаjт расписки угерян», ставиі дату и подпись);

знакомит с содержашіем документов и вьщает их.
При   получении   результата   предоставления   муницшальной   услуги   по

вьтбору  заявите.]я  в  форме  эjlектронного  доvмеіm  должностное  липо  МФЦ
}'ведомjіяет заявителя в срок  1  (один) рабочий де[іь со дня подготовки реэу.іьтата
предоставления му"циmльной услу".

З.З.6.3.    Срок    испQтшения    адмишстративной    прсщедуры    по    вьщаче

з6

'3аявите.ію  резутrьі`ата  предоставления  муниципальной  уелуги  -  [  (один)  рабочий

деLJь-

3.3.6.4.     Резуtіьтатом     административной     процедуры     явjіяется     вьщача
(направление) 38явителю ре3ультага предостаЕLтгения мунишmтIьиой услу".

3<3.6,5.  Исполнение  дашой  адмннистраіивной  процедуры  возложено  на
работника МФЦ, o`гветствснного 3а вь1дач)' документов.

З.3.7.   При   реализации   своих   функшIй   МФЦ   нс   вкраве   тр€бовать   от
заявителя    гLрелоставЛеНия    документов    и    информации    и.1и    осущес"'1ения
действийt перечисjіенных в час" 3 стаіъи  16 Федераjшный закон от 27 июл±г 201О
года    №    210-ФЗ    «Об    организации    предосmвrіешя    государственных    н
муниципальншс услуп>.

3.3.8.   Заявитеjіь   имеет  право  на  досудебное  (внесудебное)  обtIсалование
решений     и     действий     (бе3действия),    принятm:     (осущtютвляемьtх)     МФЦ,
рабо`г"ком  МФЦ  в  ходе  предосmвJіения  муниішаj]ьной  услуги,  в  порядке,
}.становjіспном разделом 5 Регламента

3.4. Порядспс исгравления доtіущеЕLньіх опечаток и (ши)
сшгибQк в выданных в резу7[ьтате предостаіз,іения

муниципальной усuv" доісументах

З.4.1.     В     случае     выявления     з8яви`тч=пем     в     вьIданнm     в     результате
предоставлеі]ия  муішципаjlьной  услуги  докуме"х  опечаток  и  (или)  ошибок,
дQгіуЩешыК Упо7mОмОЧеНным Dргщом, доііжностнь" ли[|ом УпелномоченноГО
органа,    муииципаяьньm{    сj]ужаіцим,    МФЦ,    работшком    МФЦ,    заявнтель
преjlставляет  в  Уlто/ш)мочеFlный  орган,  МФЦ заяшение  об  искравjlении  таких
опечаток и (ши) ощибок.

Зая вТіение должно содержать :
фамmию,    имя,    отчество    (последнее    -    при    напичии}    конmtгmую

информашю заявителя;
наименование  Уполномоченного органа,  вьідавIцею докумеiггьI, в  которьіх

заjmшель вь[явил опеqатки н (или) Ошибки;
реквизиты  докумеmов,  в   которьm  заявитель   выявил   опечатки   и   (иі")

ошибки;
опіIсанис опечаток I] (и;іи) ошибок, выявтIенншс эаявите{iем;
ука3ание способа инфор\{ированш 3аявителя о  ходе рассмотрения юкроса

об  исправпе8ші  опеіьаток  і4  (mш)  ошибок,  выяшешіыэс  з8явнтелсм,  н  замен€
документов,   а   также   представгіешя   (напрашения)   резу]Iь.Iата   рассмотреніш
заявления либо уведомления об отказе в испl)авлении опечаток и (или) Ошибок.

Заявитель     прЕLлагает     к     заяшег[ию     коmи     документов,     требук>щих
исправлешія и з8мень1.

3.4`2.    Осі1Овант4ем   д.ія    начала    администра"вной    процедурьі   явпяется
обращение   заявитеm  в  Уполномоченный  орган   об  и€праы1іении   цоIтущеннь1х
УполномоченньIм   органом,   должнос"ым   лицо.м   Упоі"омоченного   орга[1а.
`t}'ііиципаjіьньш    с)1ужащ"    Опечатоh`   и   ошибок    в    выданньIх    в   ре3ультате
предостав,іены муниципальной услуги документах.

З.4.3.   Ответственный   сшещ!аяис-г   Уполномочеш1ого   органа   в   срок,   не
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превьшающий  З   (трех)  рабо[[их  дней  со  дня  поступления  соответствующего
заяшения. проводит проверку указа[інь" в заjгвлении сведеі1ий.

3`4.4.  В  случае  подтверждения  факта  наітичия  опечаток  и  (іU")  ошіIбок  в
вьщанных   в   резулы'ате   прецосmmения   мунщипаjіьной   услу"   докумег+іах
отве'гсіъенный  сгіециа]1ист  Уполномоченtlо!ч)  органа  осущсс'mляст  их  замену  в
срок.    не    превышающий    t0    (деся")    рабочих   дней    со   дня    поступления
соответствуіощего заяв.іения.

В  случае  неподтверждения  факm  неличия  опечаток  и  (или)  ошибок  в
вьIданнш   в   реэульта'ге   предосташения   муниііипальной   усflу"   докумептах
спветс'гвенный  спеці.алист  УпQлномоченного   органа  готовит  уведомлеЕ1ия  об
отказ€   заявmвпю   в    исправі1ении   опечаток   и   (шй)   ошибсік    в   срок,   не
превъшающий   S   (пяти)   рабочи}t  дт(ей   со  дня   поступления  соответствуюu(его
заявjтения.    и    после    его    подписания    гіювой    ьіуниципалыіою    о6разования'l`бшmССКнй  РайОн,   направляет  3аявіпелю  в  срок,   не   гіревшшаюuщй   2   (д8ух)

рабочих дней со дня подписания и ре"с.траuии уведомjіения.
З.4.5.   Результагом   административ1{ой   процед}ры   явjlяется   испра]з.іешіе

Упоjтномочеmтым  орmном  допущенных  иМ  опечаток  и  ошіібок  в  вьщаіIіIых  в
`резуяьтате предоставления мунищIпаrп,[юй усjтуги докрrментах и их замеfіа.

3.4.6.     Заявтпель     вправе     обжаловать     в     досудебном     порядке     оттtаз
УгIотmомоченного  оргапа,  должностного  jіица  УпоtmомочеIIIюго  органа  МФЦ,
работника МФЦ в исправjтении допущенньIх ими опечаток и ошибок в выданнм в
резупьт8те  кредоставления  муітиципельной ' усIт}ти  доіс)Jмегmх  jтибо  нарушение
установjюшого срока таких  исправлений  в  гюрядке,  устаношенном  разделом  5
Ре1.лаьіента.

3 ,5. Особеннооти предоставтIения дв}гх и бо.чее
мунищшальных услуг в мноюфункционаjlьных
ценкрах гіри однократноім обращении заявrгге,"

3,5.1.    МФЦ    при    одIіократном    обращении    заявитеm    с    запросом    о
предостжлении   нескольких   му"циmtіьных   услуг   оргаImзует   Iтредоставлеііие
заявителю двух  н  бол% государственньтх  и  (или)  муниципшьных услуг о1алее  -
комііjіексный за1крос).

3.5.2.    Предоставление    МФЦ    муниципа7]ьных    услуг    m    основании
комплексного  запроса  осущеmвляется  в  порядке  и  иа  усTіовиях.  у.чановленных
статЕ,ей 15.1  Федера!mmгй закон от 27 шоjlя 201О года № 210-ФЗ «СЮ с!ргmизаши
гIредос`гавлен ия государственных и муііи1іипалъньIх услуг».
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4 ` ФОрмы контроля за предоставлением муниципаLшной усjтуu

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и іIспо]]нением ответственньіми должнос.п1ыми лиііами

положеніIй регламента н иньіх норма"вньтх правовых апов,
устанав]тиЕіающюс требования к предос"влению

мут{ишпаггьтіой услуги, а так]Есе гіриня""
ими решений

4.1.1.  Про8ерки  поjгноты  и  качества  предосггавгіения  мунііципальной  уолуги
вкліочают в себя проведеніIе проверок. выявле1ше и устранение нарушешй прав
заявmелей, рассмотре"е, приня"е реше"й н подююшу ответов m обрашения
3аявителей,   содq)жащих   жаіIобы   на   решеііия   и   (или)  действия   (бездейстВИе)
должнос'гньщ     jіиц,     мунициттаj[ьных    сtDіжащих     Упо.тномоченного    органа,
ответстве1"ых за ііредоставjтение мунишіпапьной усjтуги.

4. I.2.         Сhветк>гвенньіе         сгіециалисты          Уполномоченного         органа,
руіtоводствуются поjтожениями РеглаьIента и инш норm.йвньж правовых атпов:
устаmmЕLвающих трсбования к предостаплению мунищtпа,іьной усjту".

Прн  предоставлении  муниципальной усjlуги  3аявителю  гарантируется  право
на поtlучеш[е инфорьіации о своих правах, Обязанностях и порядке г1редоставлеIіия
`іу"ципальной  }'сIоrги; защи.гу  сведений  о  персона.іьньіх данньіх;  уважительнсю
отF,ошение со стороны долЖностных тіиц.

4.1З,  Текуший  контрсuіь  за  соб.чюдеuием  и  испоjшением  ответственньіми
специаписггами  Упсшомоченного  ортана  гюложеніm  насюяшего  Регпамента  и
иньж     нормативных     I]равовьгх     акчов,     устанашивающих     іребова"я     к
прсдостж]іению       мунищmпьной       усл}.ги,       сісутііеогв"ется       m>го"но
jіепосредственно нач8лыtиком Отдеjіа путем проведения проверок.

4.2. Порядок и периодич1[ость осуществления плановьIх
и внеIUтановых проверок полноты и качества предоставления

муниципельной успуги, в том чис]іе порядок и формы
КОнтроj" 3а ло.1нотой и каLчеством предаставле"я

му нишіпальной усjlу"

4.2.1.   Контроль  за  полнотой  и   качеством   тіредоставjіения   муницигIаjіьной
услуш вютюqает в себя проведение шаfювьіх и внепшювых Iтроверок, выявленііе
и   устр8нение  нарушений   прав   заявит€jія  тіри   предосіmвjіении   ьq,іниципаjlьной
услуг".

Плановые      и      внегUтановые      проверки      могут      проводиться      гт[авой
h{>' ыици[[шьного образования Тбиj"сский район, начальником Сhдеjіа.

4.2.2.   При    проверке   могут   расі"атриваться   все   вопросы,   связанные   с
ііредіtсіmением   ус,іу"   в   целом   (комішексная   проверка).   либо   отдеtш,t!ые
вопросы (тематичсск8j] проверка).

В ходе п.тановьіх и внеплано1эьіх провсрок:
проверяе1ся   выполнение   ответственньім1і   jтицами   трсбований   настоящего

РеrтIамента,    нормативньгх   правовьтх   жтов,   устанавливающих   требования    к
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предоставлению муниш]пальной усjіуги;
проверяе`юя     соблюденне     сроков     и     посjіедовательнсюти     нсполнения

адмишистра"внь" процеіоrр;
выявляются  нарушения  іірав  заявителей,  недостатки,  допущеI]ньIе  в   ходе

предостав]Iения муниципаj[ьной усjту".
4.2.3. Плановыс тіроверки осуществ]яются  1 (один) раз в год.
4.2.4.    Основанием    д;ія    кроведенш    внеплановой    проверки    являются

Iіостушение    жалобы     заявтmrlей     на    решения    и    действ"    (бездействие)
адh{инистрации    мунициmііьного    образов8ния    Тбиjтисский    район,    а    также
до,іжнытньтх лиц, hтуниципа,тьных служащи*, ца нарушеше их крав и 3аконнж
иI]тересов в ходе предос.mвяения муRищпmьной уелуги.

4.3. Отізегс1ъенность должност[іых ли1і Упо;1номоченною орmна 3а рсшенм и
действия (бездейсmие):

принимаемые (осуществляеьп,[е)
им и в ходе предоставления мунишпальной усіI,vl`и

4.З.1.  По  резу;іьтатам  провеленньIх  гіроверок  в случае  вь1явленіія нар,vшения
порядка  предостав.тения  мутіици11атіьной  услуm,  прав  заявmелt:й внновные ли[щ
привлекаюі`ся к ответственности в соответствии с законодатеjіьством Российской
Федерации и принимаются меры по устраіIенF[ю нарушений.

4.3.2.   долж.ностные   лица,    муниципальньIе    сjттужаіцис,    ответственные    за
гіредостав:іение  муниіштапьной  усjіу", несут  персональную  ответственностъ  за
приштью     "и    решения    и    действия    (бездеГfствие)    при    предостапrіении
мунщит[альной   усл}'ги.   ПерсонагIьная   ответственность   устана`і=шивается   в   их
ііолжностньіх   инструкшіях   в   сQотЕетствии   с   требованиями   законодательства
Российской Федерации.

4`4, Положения, характеризующие требования
к порялк+' и формам контроля

за предоставлением ліушіLіипельной усtтуI`и, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организащий

4.4,1.  КОнтроль  за  гіредосі`авлением  мунншmалъной  уСлуm  должнос"ьіми
лI1цами   Уполномоченного   органа   должен   бьггь   постоянным,   всестороl1lIим,
обьективным и эффеюивным.

4.42.  до.іjіtностньіе  лица,   осуществляющие   Iюнтрс\rlь  за  продостанtlснием
мунициmіIьной услуги. доj"{ны принимаіъ меры по предотвращению конфлигс'm
интересов при предоставлен ии: муниципагіьной усjг}ти.

4.4.З.    Контро.чь    3а   исііолнением    Регламента   со   сторопы   граждан.    их
объед1шений   і{   Организашй    явііяется   самостQятельной   фQрмой   контроля   и
осу111ес1ы1яется пу1 ем  направлеш1я обращений в администрацию мунищипального
образс>вания Тбилисский  район,  в то^\t  чистIе  обжатіоваітия действий  (беэдейспия)
и  решений,  осуществляемьm  (пршимаемьж)  в  xOjie  ислоjшеі"я  Реmа.`[еmа  в
судебном порядке, в соответстви.I с зако11одательством Российской Федерации.
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5. досудебный (внес}дебнъій) порядок обжаjювашя решений
и действий (бсздействия) орmна, предоыав;1яющего

муниципальную услугу, многофун]щюнаjlьного цеuтра,
оргаіIизаішй, указанных в час" 1.1 ста'гъи 16 Федерапьного 3а;тюна

от 27 ию,ія 201 О года № 210-ФЗ «Об орга1гизации предоставления государс'[венньж
и муниL[итIапьных услуг», а таtсже их

до"снос.шых і]ш, тj{}'нициmлъных служащих, работников

5.1. Информащя діія заявителя о его праве податъ эг\-алобу на
реіпеі"я и (иj") действия (бездейсmие} органа. предостаа7тяющею

муницfіпалькую услугу, многофунк+гионапьного цешра,
а также их допжностных ігиц, мунИшпаjтьньR с,гцrэ!саіШIХ,
работ"юя7 [1рн Iіредосташении му1іщипэльной усrгу"

3аявите,іь имеет право на досудебное (внесудебное) о6жалование решений и
деГіствиі-і  (бездействия),  Iтринятых  (осущесmпяемьтх)  УполномQче"ым  органом,
до,тгжностньIм пицQм j"бо  муниtlипальным  служащим  Упояномочешою  оргЕLffа,
МФЦ  рабсгп{иком МФЦ в ходе предосташет{ия  муниципальtіой усіту" (далее -
досудебное (внесудеб1Iое) обжалование).

5 2. Пред"ет 7!tаJіобы

Предмето'ч дос)?ісбного ( внесудебною) об*аrюванші 3аяъите.]ем реше"й и
дейсmий   (бездействия)   Уполномоч"ною   ортчна,   доііжностиог`о   лііца   ліП5о
муницMі]аIіьною  сwіужаш`ю  Уполноэjючешюю  органа,  МФЦ  рабо.шика  МФЦ,
яв.тяется    конкре"ое    решение    шm   действие    (бездействие),    приня'юе    илн
осуществленное ими в ходе предоставления муниuигLальной }'слущ в 1ом чисше в
следующих случаях:

нарушение  срока  реmстрации  закроса  о  предоставлении  муниципальной
усіЧіГи,       3апроса,       указанного       в       статье       15.1        Федеральtіою       заюtіа
от 27 ию]я 201 О года .№ 2 і О-Ф3 ttОб организации предостаЕLпения госудкрственньтх
и му"ципа,іышх успуг>,:

нарушение   срока   предоставле[гия   мунііципальной   услути.   В   уіФзанном
случае  дсісушіебное  (внесудебріое)  Qбжелование  заявите]1ем  решений  и  действіdi
(бсзАейств[!я) МФЦ работ"ка МФЦ возм{»кно в случае, еспи на МФЦ, решения и
действия      (бездейс.гвгю)     tюторого     обжалуются,     возjюже"&     фуіLкция     по
предосташеі1ию  соотве'гсТвующей  му"ципальной  услу"  в  поjшом  объеме  в
поршке,      опреде]юнном     частъю      1.З      статьи      16     Федера7[ьноm      3акон8
от 27 іію.чя 2С) I О года № 210-Ф3 «Об орImи3ац" предосгавления юсударственных
и муницитIа.іьньіх усл}.г»;

требование  у  заявите.ія  док.vhіентов  иj]и  информации  ;іибо  осуществления
дейс`гвий,    предстаmение    иіпі    осуществлеіше    юторых    не    предусмотрено
нс)рмативными    правовьіми    актами    РОссийской    Федерации,    uормативнь"и
правовыми     оЕсгами     субъ€ктов     РоссийсіюГz     Федерации,     м}.нIшmальными
правовыьіи   аюами   дrія   предостав,іения   гос)тіарс'гвеmой   или   муниципа.іьной
ус,тLуги;
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отка3    в    приеме    докумен1oв,    rlредс1`авление    которь1х    предусмотрено
[іормативными    правовь"и    актами    Российсюй    Федераuии,    нормативныміі
правовьтw акта!эdи Краснодарсюго края, мунищіпаль1шми правовыми актами д,м
предоставления юсiпарсі веmОй усл}", у 3аявителя;

отісаз  в  1іредоставлении  мунишпаIIьной  }Jсл}'ги,  ес,ти  основания  оті®`іа  ііе
предусмотрены  федсральнь"+і  законами  и  принятыми  в  соотве'fствии  с  ними
иньіми  нормативньmи  правовь"и  аtста{и   Рассийской  Федераши,  3аItонами   и
иными нормативнь"и правовыми актmlи Краснодарсюю кра8, м)r"ципальным и
правQвыми  аtсгами.  В  }tказанном  сл}Jчае  досудебное  (внесудебное)  обжалование
эаявителем реіііений и деjtствий (бездействия) МФЦ, рабо'mика МФЦ возможно в
спучае,  ес"  на  МФЦL  решения  г]  действ"  (бездейстэие)  юторого  обжалуются,
возложена фуніаіия по предостаыіению ссютветствующей муниципаль ной усл}ти в
г[олнс" объеме в поряjцке` опреде.гіенном частью L3 с,та'гьи 16 Федерадвного эакона
от 27 июля 2Оі о гQда № 210-ФЗ «Об организаііии предосmшешія государствеtіных
и м}'н ициmльных .услуг» ;

затребов8ние с заявителя при предоставлении мунициmльной услуги платы,
не  предусмотренноГі  норма"вными  правовь"и  актами  Российсюй  Федерации,
нормагивньIми    правовыми    аісгами    Краснодарсюю    h-рая,    муниііипальнь"и
п равовъ"и а:FггамIt;

о.псаз   Угюлномоче[іг1ого   орmна,   должностного   j"ца   Уполномоченного
органа,  МФЦ,  работника  МФЦ  в   исправлении  допущенных   ими   опеLіаі'ок   и
ощибок   в    вьщаmътх   в    ре3ультате   предоставления    мунишшальной    услуги
документах   t"бо   нарушение   устаношенного   срQка  таісих   испрашений.   В
}Jказанном  сtlучае  досудебное  (внесудебное)  обжалоmlие заявителем решений  и
дейстый (б€здейст8ия) МФ|L работника МФЦ во3можно в случае, есtти на МФЦ
решения  и  действня  (бсздсйствие)  fауюрою  сібжалуются,  возножена  футікщ[{я  по
г[редоставііеI1ию  соответ.івующей   мунициIшіькой  усJIуги  в  гютшом  объеме  в
гюрядг€,      оттредеіге[шом      частыо      1.З      статьи      16      Федерального      заюm
оі. 27 июj" 201О года № 210-Ф3 «Об орmlіи3ации предосmвлешя Iосударственііых
Iі му1іиііипельньіх услуг»;

нар.vшение    срока    или    порялка    вьщани    документов    по    резу.іьтатам
прсдоставле"я t,іуниципальной }гслуги;

[іриостаноаtісние  [Iредоставления  мунициmjlьной  услуm,  если  основания
приостановления   не   ггрсдусмо'трены   федеральными  заю[іаь4и   и  кринятъ"и   в
соотIзетствии   с   ними   инымп   норм8тивными   правовь"и   актами   Российской
Фёдеращ1ff, 3аЮнаМИ И ИНь"й нОрмmивнь"и правовЫМи акmе?г I(расводарсютт]
ttрая`   муннципальньu`[и   гіравовыми   актами    В   указанном   случаg   досуцебнос
(вііссудебное)  обжалоDание  заяві[телем  решениГ1  и  действій  (бездейс'гвия)  МФЦ,
работника   МФЦ   возможно   в   случае.   если   на   МФЦ,   решения   и   действия
(бе.3действие)   которото   обжаjl;vю'I'ся,   возложена   функііия   по   предоставлению
соотве'гствующей     муниципа.1ьной    усL'іу"     в     гюjтном    объеме    в     порядке,
определенном  частью  1.:`  сі`атьіі  16  Федераjіьного закона от  27  иtоjтя  201О  года .\.Q
210-ФЗ   «Об   организации   предостав,іения   I'осударственных   и   муmшгіельньіх
vс-1уг),;

требоваітие     у     заявителя     при     предоставUIснии     государсгвенной     итIи
му"шпальной   ycmym   документов    или   информац",   отс}тQтвие   и   (или)
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t!едостоверность  юторь[х  не  указьівались  при  первоначальном  отказе  в  приеме
документов,      нео6`сошмьтх      ,щя      предоставления       государственной      иjm
м)Jнициг[алъной     услуги,     либо     в     предостаRпении      государствешай      или
му.ни"пальной  }`с,іуги,  3а  искпючением  случаев,  предусмотренньіх  пужюм  4
части   1   стагьи  7  Федералъною  заюна  от  27  июля  201О  тода  №  210-ФЗ  «Об
организации    предоставления    гос}'дарственнж   и   мунишгIаjіьнш   усл}'г7).    В
указанном  сjтучае  дос)фебtюе  (Dtlес}дебное)  обжаііование  заjпзителем  реше"й  и
действий (бездействия) МФЦ работнию МФЦ возможно в случае, есіш на МФЦ
решения  и действия (бездейсівие)  которого  облсалуются,  вошожеш функция  по
предоставлению соответствуюгшх  государственных и"  мунищаjъіых усіUіг в
псщном объеме в гіорядке, определ€нном частью 1.З втатьи 16 ФедераIшною закона
от 27 июш 20 і о года J\'g 210-ФЗ «Об Qрганшации предоставле"я юс}щарствешьіх
и  муі{иципаjіьньIх услугt>.

5.3. Оргаіт, предоставj]яющрtй му[іиципальную усjтугу,
МФЦ а также их до.тжнос"ые jmца,

мунициrіаjтьные с,і}жаіцие. рабошики и упо.іномочеmые
на рассмотрение жалобы zіо;іжностные> tmца, которым может

бытъ направтIена жаjтоба

5.3.1.   Жалоба   на   р€шен"   и   действия   (бездействие)   должіIост[mіх  лиц`
муниципальных слуэьtащих отра.слевого (функционального) оргащ через I<отоі.ьгй
предостав]іяется мушщипальная услуга, г[Qдается нячагіьнику Ощела.

Жалоба  на  действие  (бсздействие)  Отраслевого  (фунItционаm,ного)  оргша,
руюводителя      отрасj]евого      (функционального)      Орmна      подается      mаве
муниципаjіьного образования Тби.іисскіm район,

Жалоба      на      реu]ение      Уполномоченного      органа      гюдается      г.іаве
муниципальt]ого обра3ования Тби."сский райоіі.

5.3.2.   Ж8лобьі   на   решеітия   и   дейсіъия   (бездействие)   рабQт"тtа   МФЦ
подаIотся руюводIитегію этого МФЦ. Ж8jюбы на релпеFIия и действия (бездействие)
МФЦ  гіодаются  в  департамент  информагизщии  и  связи  Краснодарсюю  края.
явпяющийся  учредителем  МФЦ  (далее  -  учредитель  МФЦ)  и"  доjтжностном}і
jlицу, упо,іномоченному t{орма"вным правовым акіом Краснодарского края.

5.4. Порядок пода[іи и расснотреmя жалобы

5.4.1.   Основанисм    дпя    ііачала    процедуры   досщебнотtt   (ві1есуцебі1ого)
обжаLтіования  является  поступлсіше  жа]тобъі,  поданной  в  письменной  формс  на
бума.ж-ном   носитеjіе`   в   элеFггронной   форме,   в   УполномоченньIй   орган   по
рас€мотреш{ю жшобы.

5.4.2.   Жатюба   Iia   решіения   и   действия   (бездействие)   УіIоjіномоченного
оі.гаjіа. должнос'гною .тIиuа Уіто.гu іомоченного органа, муниципального служащего,
руkоводитсля  УгIол1ю`{очсIтного  органа,  мо`жет  бьгть  нагіравле[іа  по  гіочте,  `іере3
МФЦ,       с       испо.lьзQв1lгlие^\l       пнфор``4ашОнно-телеком`1УНИКаЦlrонной       Се"
td4+ггсрнет»,   официального  сайта   Уполномоченного  органа,  Елиною   портала,
РегИо.tальноГо   портаj]8,   а   твкже   может   бЬгтъ   кринята   при   лllчном   ПрИеме
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'jаявите,ія,

3аявителю обеспе.іивается  во3мсжность направления жалобъі на решения  іі
действия      (безяействие)      Упоjіііо.\юченного      ортана,      должостною      лица
Уl1о]mОмоченlIОю  орг8на,  муlitlцИпааьНОю  ст[уж8щего  в  соответствии  со  статьей
11.2  Феjіерального  закQна  от  27  июля  201О  года  №  210-Ф3   «Об  организаш
предостав,іе"я   государственншх   и   мунициі1а;іьнъіх   услуг»   с   использованием
портала        федеральной        г`ісударствешой        ннформационной        системьі,
обеспечивающей  npouecc  досі!`=іебного  (внесудебного)  обжалования  решений   н
лейс'гвий   (бездействия),   совернішIіьіх   при  предоставлении   государственньіх   и
hiуниципальных     ус,і)т     оргаіIами,     предоставляющими     юсударственные     и
м)і"ципельные    услугн,    их    rо.іжностньіми    лщамн,    государсгвеннь"и    и
му"LгLпта7ъными         G7tуtкЕllш1\Tlt         с        использованием         иНформационНо-
тепеtюммуникашонной     се-"     -.<Иtітфнет»     (далее     -     система     досудеб+іоію
обжmован").

5.4.3. Жаіюба на реше"я  и  действия  (бсздейс"ис) МФЦ, работ"ка МФЦ
мож€г    быть     направтIена    1іо     почте,     с     истіо.іьзованием     информационно-
те,іеюммуникаіщонной  се"  ttИніернет»,  официального  сайm  МФЩ  Ешного
портаjlа, Региона.іьного гюртат1а,  а также может быть принmа при личнс" приеме
за.явителя.

5.4.4. Жалоба,  пос'гупивLіі€m в Упо.чномочеіmьій орган гіодлежит реги.трации
не по3днее следующего рабочеі о діія со шя ее поступления.

В   случае   пода"   заявиге.тем   жалобьт   через   МФЦ   МФЦ   обеспечивает
передачу   жалобы   в   УпоjшQ}`іоченньій   орmн    в   порядке   и   сроки,   юторьіе
установлены  сотлашением  о  взaиvодействии  между  МФЦ  и  Уі[Олномоченнь"
органом, но не по3днее след}ю`! іего рабочею дня со дня поступIіения жаIіобы.

5.4.5. Жалоба до"-на содсржать:
наименQвание        Уло."і```tоченною        органа,        должностнQго        лица

Упоfгномоченною    орmиа,    .пhбо    муниципшьного    с,чужашего,    МФЦ,    его
р}`юводителя   и   (иjіти)   рабо"пh'а,   реше[шя   и   действия   (бездействие)   юторьж
обжалуются;

фамиjіию,   имя,  отчество   `пос,іеднее  -  при  наjlичии),  сведе"я  о  месте
жительства   заявителя   -   физ[ічесюго   лиііа   либо   наименование,   сведенwя   о
местонахQждении   заявіiтеля   -    юрtідичесюю   і1ица,   а   'гакже   номер   (номера)
ко[Iтакгного   телефона,   адрес   (8дреса)   электрошой   по`п.ы   (11ри   г[а."Чии)   и
тіочію вьій адрес, по которым до`,t7і<ен бьгть напраален ответ заявителю:

сведения     об     m^жшус_\іых     решениях     и     дgПствиях     (бездсйствии)
Употшомоченною  органа,  до,TжностЕюго  jтица  Упоj"омоченною  органа,  либо
.муниципалmого служащего, МФ[L р{іботшка МФЦ;

доводы.   на   основании   hоторьIх   3аявшеj]ь   не   согпасен   с   решенисм   и
де[-іс'гвием     (бездействне,`{)      `,'.,і`],"омоче[mою     органа,     дсUіжtіостною     ,'іица
}'по.tmомо`!е"о[.о  органа,   ..Iиб`t   м}tниципальною  служащего.   МФЩ  работника
МФЦ.     3аявите}rе`г     .моIут     б1>ігь     г[редставлень]     док}JмеIітьі     (при    на,"чии),
подтв€рждаIощие довQды заявіі,і е.ія` либо их Iюпин.
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5.5.  Сііt)h-іt  РаССh]отрения жаjіобы

5.5.1.  Жалоба,  ті.остуіIинuі€ія  в  Администрацию,  МФЦ  учредителю  МФЦ
полtlежиі`   раc`смо'грению   в   тсLіL`ние   15   (пятнадцати)   рабочих   дuей   со  дня   ее
регистрации`  а  в  с;Iучае  обжа.tіования  отка3а  Упоtшомоченного  органа`  МФЦ.  в
l|риеме  документов  у  3аявите,`|я  mбо  в   исправjlеlIии  допущеиньтх  оПечаток  и
ошибок   и]іи   в   сjгуtіае   обжа<.rіtФания   нарушения   установленною   срока   таких
нспрашений - в теченііе 5 (пя") рабочих дней со дня ее регистрации,

5.6. Перечень основmі іій дтIя приосmноmения расснсггрения
жалобьг в случас, ссj)w возможіюс'тъ приостановjісАия

предусмотреm з8ъ`.сi`іода\гельс.гвом Россіійсюй ФедерациИ

Основаг"я для приостаі іопления рассмотрения жа.іобьL отс,vтствуют.

5  7. Рез};іьі.аг рассмогрения жауіобьі

5.7.1.    По    ре3у,іьтатам     рассмотреі[ня    жалобьі    принимается    одI1о    из
следуюLіш решений :

жа,іоба уz|овлетворяс`гся,  іі  іом  числе  в  форме  отмсны  лринятого решения,
исправ}1ения    допу1ценнь|х    огlс.ча1oк    и    ошибок    в    вьщашь1х    в    реЗу,1ьтаге
предоставления мунищипелъной .v сjіу" док}імента+L возврата заявшчэjію денежгіьж
средствt  взимание ююрьіх не  пр€дусмотр€но  норhtативньіми  щ)авоьыми аmами
Ро€спйсюіi  Федераши,  нормагі{іінь"и  правовь"и  актами  Красі]одарGюго  края.
мунициIIальнъIм и правовыми аіLтами;

в удовігіетворении жалобы tжкюывается.
5.7.2.   УпQлномочеи[іый   орган   оі`казывает   в   у,іовjіетворении   жаjюбы   в

сооmетствии с осtюванияміі, п і`сдусмQтреннь"іі  постановjіением а7іминистраі1ии
муницmальHОго  образования   I``iіі,`mсскнй  район  от  29  ноября  2013  тода  №  1221
t(Об  ут8ерждеt[и[t  поря/|ка  под€1чи  и  рассмотрения  жалоб  на решеШ1я и  цействия
(б€здействие) администрации hі} +tиципаIтънQі-о образоваmя Тби"ссюIй район и её
должностных jтищ, муннщ1пал ьн ы` служащих».

5.7.З.  Упо."омоченньій  tjгtі tін  осі'авляет жалобу`  без ответа в  соответствии  с
основаниями,        предусмотреі гі іыми        в        пос,тановлении        администрациті
мунmіипальною образования  1`біілисский райсm  от 29  ноября  2013  года №  1221
«Об }твсрждении порядка ло,іiіtіи « рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) аzгмшіистрации ^t}іниципаjтьного образоjэания ТбIііmсский район и её
дОIіЖНОСТНЪТХ J1НЦ`  w?'НИIlИГі8,1Ь( | :#Х  СJТУ)Ь.аШНХ».

5.7.4.   В   сі1учае   установ,ізаі'ия   в   ходе   или   Iіо   результатам   рассмотрения
жаjіобьі  [іризнаков состава азм+і,і}{с гративною  правонарушения  нjти престушения
jіоjіth-ностное ііиііо, рабоі н[ік.  іId.і€+іеннъIе полномо1іиями по рассмотрению жалоб,
незаLлсіLгI ительно на1іравляют tі \`екtіііи€ся D{атериалы в оргаIіы прокуратуры.



45

5.8, Порядок ин{}t.`}`\mрования :iаявиге,ія о результатах
і):!с "отрения жаіобы

5.8.1. Не позднее дпя, с,і€-іvі`tщею за днем приня"я решения, указанного в
подпуіітLте  S.7.l   гюдра3дела  5 7  ращела  5  Рсmамента,  заявитеj]ю  в  письменной
форме     и     по     жі=панию     3.і5"гсjтя     в     элеiсгронной     форме     напраmяется
мо"вирован[п,іГ{ сmет о ре3упьт<ітзх рассмотрения жаjюбы.

5.8.2.  В  сjтучае  признан;(я  жатюбы  пошежащей  удоfmыворению  в  ответе
3аявитеjію,  указанном  в  тіункте  5 8.1  подраздела  5.8  раэде]та 5  Реmамента,  дается
информащя  о  действиях,  огуm``ствляемm  УполнQмоченным  орmном  и  (н;ти)
МФЦ,   в   цеrіях   не3амедtlитеj`і,tіого   ускранения   выяшенньтх   нарушений   при
оh.азании му"ципальной услугіI`  а также ітриносятся извинения  за доставjгенные
неудобсі.ва    и    указьівается    иіі|tормашtя    о    дальнейших   действиях,    Fюторые
необходимо совфшитъ 3а;lви1`l`.;r;\) э целях г|ОлучеЕия муниципальной ус:Iуги.

5.8 3. В случае прнзна["я жалобь1. не подлеtкашей удовлетворению, в отвgге
заявm`еrію,  укаэанном  в  пунгте  5.8, I  подраздела  5.8  раздела 5  Реmамента,  даются
аргуме!mlрова[{ньіе    разъяс[іеitиjі    о    причинах    прннятого    решения,    а    также
информация о порmке обжалt]г!mі: я при+Iятого решения.

5,8,4,   В   с7іучае   установ.t`,сния   в   ходе   и."   nQ   ре3у]іьтатам   рассмотрения
жаjюбь` признаков состава адмtі " с гр8ти вного право[1арушения ипи преступления
до,`іжі{осіное лицо, работ"к, на,t,:_іенные поjтномочиями по рассмотрению жаjюб
в  соответствии с  частью  і  стагьіА  ! 1.2  Федфаjіьною заюна от 27  июпя 2010  года
№  210-ФЗ  {(Об  оргаЕ)изаш7и  іііtg,чос7Lавіlеmгя  госуцарс"енLюLх  и  муI{щIігйльньD:
услуг»,     незамел;Iитеtlьно     mпран,іяют     имеющиеся     маткриалы     в     органъі
прокуратурьі.

5.8.5.    В    с,іучае,    ес.гіи    i!`аjюба    была   накравлена   в   э,і€ісгронном    виде
посредством       системьт       дос:},іебного       обжалования       с       испо{пьзованием
"формашQнно-телекоммуник:`іuіоііной     се'm     «Интернет»,     ответ    3аявителто
наіірашmе`гся посредством с+tс j t. \`.і,і досудебIюго обжалования

5.9` lIорядоh' ііG.,j`алования р€шения по жаjтобе

ЗаявигеjпI   имеют   правс`   `yбл{аjіоватъ   решения   и   действия   (бездейсmие),
прfmятьіе   (осущес"Tяе.шь(е)   Уt[олномочещьы   с)рганом,   доіbггIіоmнd   пицом
УполіюмочеііIюго   оргаIiа,   м}]нtципальtіым   сзіузісащим   в   ходе   предоставjіения
муіі[шіпаjіьной ,vс.чуги в суд, в ! іорtідке и сроки, установлснные заюнодательство.м
Российсюй Федера[іии.

510.  I1р&во заявите.чjі  ,,,` ііс`л}чение инфор\tащ" и докумен.юв,
необходимых д;іjі ``>\5(\снования и рассмо греішя )калобьт

Заявители   имеіот   право   ` jра"ться   в   Упо`гuіомочеіIньIй   орmіL   МФЦ  3а
лолучением    информации    и    .`іокt'hіеmtв.    необходимьіх    дtlя    обоснованн.я    и
рассмотрения    жа;гюбы    в    піі.Ij`{Lаг]ной    форме    по    почтв.    с    исIюjlьзован}ісм
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информационно-те.іекомму"к:J,іі,t`)нной   сети   ttИнтернет»,   официального   сайта
Упоjтномо`іенного     органа,     orijі,uіtmьЕIого     сайта     МФЦ,     Единого     тюрта.іа.
Ре"Оналъного портела, а таI{ji`'. {і i)і,т ,іи чном приеме заявіпеітя.

5.1 ] . Способы іііtфііі]\ікрования заявигелей о порядкс
подач`t  іі  расс^{отре[]ітя жалобы

Информацию  о  порядкэ  гю,1а"  й  рассмотре"я  71(алобь]  заявmели  мо1уг
поjlучитъ на информационных  сгеіщах,  расположенньы  в  местах  предос-гавпеиия
му"ципат1ьной    услу",    иеііс;Lредсгвентю    в     Уtlошномоченном    орга1іе,    на
офи"альном   еайте   Уполномо.ісііIіого   орmна`   в   МФЦ,   m   Едmом   порта;іе,
Регионаjп,ном гіортагIе.

Исполняющий обязанноети
начаjіьника отде,іа по уттрав.тіе і [і ) rі »
муниціmагtьным имущесівом
ад.министрациимуттицигіальногCі
обра!сіва"я Тби,іисский райо і і В`М. Кjtракосян



приложнив № і
к администрат[твному рег.тіаменту

по предостав.тIенйю му1шцшальной
услуги:  tdlостановка гт)аждан, имеюших

трех и более дстей, на учет в качестве .іиц,
"еющих право ііа предоставjіение им в

собііъенность бесmтапю земел ьньж
учаотков, находящихся в гос.vдарствешой

или мунициmIіьной собственносm»

ОБРА3ЕЦ ЗАПОJПШНИЯ ЗАЯВЛВШ1Я

Главе муниципапьтіого образоваііня
Тбилисс1с1й Dайон
Е,г. иJIьинY

от Иванова Изана Ивановича
паспоDт гDаэкданина РФ с€Оия о300
№  1 1 1  I 1 1. вьіаан ГУ МВЛ РОссии
гю КраснодаDскомv кDаю
о 1.07.2019.
тіроживающего по адресу;
КDаснодаDскіIй юай. Тбш1исский
Dайон. ст-ца Тбшисская.
ул< 3еленая.  1О

Заяв.іение

Прошу  поставигъ  меня,  гражданина, имеющего З детей, на }Jчет для по,qучения
в  собственность бе`:гuіатно земельнопэ  участfса для   инливидvагіьного жшіиulног\о
СТрОИТе7lЬСТВ8

(Iінj]ивщ},ального жилиішюго строительства, ведения личного
хозяйсгm)

ПОдСОбі]ОГО

СОобщаю, чтчэ моим гтедьtдушім местом жителъства являлось

(наименование городского посе;тения)(1 )
Сообщаю, что я бьm постав.іен на учет в соответствни с 3аконом Краснодарского

к-рая «О предоставлении граящанам, имеюішм трех w более детей, в собсmенность
бесгLгіатно     земельных     участков,     нахоjщщи"      в      гос}`дарственной      иjіи
м}'ниципшьной  собственности»  в  м}'ниципаtlьном  образовании  Краснодарского

(rіаименование муниципаjіьного образования)Сz)

2

даю   свое   соmасие   орга1Iу   местного   самоукравления   на   обработку   моих
персонаj]ьнь]х   данных.    персональных   данных   моих   детей,    вклIочая    сбор,
систематизациIо,   11акопление`   храjlение,   утачнение   (обнов.`іение,   шменение),
испоііьзоваш1е,    распространение    (в    том     числе    г1средачу),    обезj"чивание,
блок+{роmние, уі1ичтоже1+ие т1ерсональньж дашых и подтверждаю. что мон де"
не     переданы     под     опеку     (гіопечительство)     (за     искпючением     случая,
лред}..`мотрешою   частью    1    статьи    1З   Федерального   зiікош   «Об   опеке   и
11Оііечнтельстве}+).

К ]аявлению прилагаются t[опии:
l ) пасгюрта заявитеm {на                  jі.);
2)  докумеггга  (документов),  гюдmерждающего  фамиf]ию,  имя,  отчествQ,  дату

рождепия   кругою   родитеjія   (рQцителей)   и"   отсутствие   у   детей   одного   из
родитеJlей;

3)  судебного  решения  о  месіе  жительстDа  в  спучае  отсутствия  сведенIй  о
регисіраііии  заявmе,тя  на  территории  муниципального  сібразовашя,  в  гра[tгицах
которого испрашивается зем\ельный участок,  или  в случае наrшчия  спора о .ъtес'ге
регис`Iрации (на                     л.);

4)  документов,  подгвержда1ощих  наj"чие  у  заявителя  трех  и  боле€  детей  на
момент подачи заявления (Iіа

5)  справіси  с места  прохождения  воешой  сл}'жбы  по  призыву  в  Вооружетіных
С!шах  Российской  Феjіерации  (в случае прохождения детьми  военной службы  по
прнзыву в Вооружешых Сш[ах РОссttйской Федерации) (m _ л.);

6)  справки  с  места обученіія (в случае  обучения детей  в  общеобразоватеJтьиьіх
оргжизациж и государ€твеншіх образоватеtlьньіх организащиях по очноі-т форме
об.vчения) (на _ ,т].).

1 О августа 2020 год

Исгіоj"mощий обязапности
начш1ьника отдела по управлению
муниципальньm имуществом
ад.м и»гюграции муниц[гпального
о6разованиj] Тбилисскіdl район

Ипанов И.И.

В.М. Киракос.ян



ПРИЛО`ЖНИЕ NB 2
к административному рег,іаменту

по предосіав.тіению муниципаі]ьной
усjтуги :  «ПОстановка граждан,

имеющих трех и более детей, на уча в
качесгве ,тиц. имеющих право иа

предосташение им в собстве[Iность
бесптитію 3емеjіьньіх участitо в,

находяішхся в государственной нли
муттицгіпалькой собственност[т»

рАсгшскА
в поjіучении документов, представленіъ1х 3аяв11телем

Настоящим удостоверяется, что заявите,іь

представил(а)   сj[едующtiе   докуhlенты   (с  указаііием  количества  и  формы
представленно{ о док)гмента):

Выдал расписку __

«          -,)                                           20           г.

до к}Jменты вьиал :

документы получил :

Исполняющий обяэаніюсти
начальuиItа отдела по управлению
м)Jниципальнь" имуществом
адht инистраIіи и `и) нициmлыюго
о6разования Тбилисский район `,...,. В.М. КиракQсян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к администратиIэном} регtlамент}.

по предоставленшо му" щіпшънQii
усtlуги:  «Постановка граждан,

имеюшк трех и бо,іее детей, на учет в
качестве j"ц, имеющих право на

предосmвление Itм в собсгвеmос.гъ
бесплатно 3емелmьіх уmстнов,

гіаходящихся в государсmс"ой или
муЕmципаjтьной собствеmости>>

рАс1"скА
об откше в приеме докумеfг[ов, предс'гавленных заявителем

Настоящ[" удостоверяется, чго заявитеIIю

оікжано   в   приеме докуменгов, несtбходиLмъ[х для предстаj3ления муниципальной
усj]уги «Постановка граждан, имеюших трех и боі1се детей, на учет в качес гве лиц,
и,`1еющж  право  на  предоставление  им  в  собственность  бе€платио  земеjтьньж
}'часть-оВ, нахс|дящихся в гоСударелвенной ш1и мунйцитIаIъной собствgнности». по
сітед}іющим основаниям:

Вьщm расписку

Исполняющий обязанности
f іаqгаяьника отде.іа nQ управ}іению
муrlиципальньIм имуществом
администрации муниципальною
образования Тбилисский район В.М. Кираюсян


