
Ад\,IиЕистрАция NtУIilЩИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4rOf. ЛЪ ,/j-' L
г. Армавир

о внесении rlзменеЕий в постановление администрациш
муницIrпального образования город Армавир от 1 марта 2016 года JYo 415

<<об утверждении адмIlнIl стративного реглапr ента по предоставлению
муниципальной услуги: <<Возврат платежей физическrlх и юридIIческIlх

лиц по неналоговым доходам из бюджета муниципального образованпя>r

В соответствии с Федераьным законоlч{ о.l 2'7 июля 2010 года N€10-Фз
кОб организации предоставлеIIиJI государствеЕных и муЕиципаJIьньlх услуг,
протестом проктр атуры города Армавира от 20 мля 2021 года Ns7-02-2 I l 67 0 на

постановление администрации I\{уЕиципаJБIIого образоваIIия город Армавир

от 1 марта 2016 года Ns415 коб утверждеIlии адмиЕистративного регламеЕта
по предоставлеЕию IчrуниципальЕой усrг/ги: (Возврат платежей физических и

юридических лиц по ненаJIоговым доходам из бюджета муниципаJIьЕого

образовавия> п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в гIриложение к постановлению адмиЕисц)ации

муниципаJIьЕого образования город Дрмавир от 1 марта 201б года Nq 415 <об

утверждении административЕого регламента по предоставлению

муIlиципальЕой услуги: кВозврат платежей физических и юридических лиц по

неЕаJIоговым доходам из бюджета I\{уЕиципальЕого образованияD сдедуIоцие

измеItения:
1) искiпочиТь в пуIIкте 38 слова <<В слуrае если действующим

законодатеJIьствоNI Российской Федерации и Краснодарского края

предусмотреЕы иЕые основания дJи отказа в предоставлеЕии муЕицишальной

усJrуги, а также в сл)лае, есJIи действующим законодатеJъством Российской

Федерачии и Краснодарского l(parl предусмотрены какие-rrrrбо искJIючения из

основаттий, указаннъD( в настоящем пуЕкте, применlIются нормы

соответствующеIо нормативно-правового акта Российской Федерации и

Краснодарского крм));
2) пункт 79 изложить в следующей редакции:
<<79, Резулътат предоставления Муниципальной усJIуги по

экстерриториаJIьному приЕципу в виде электонньIх докуt{ентов и (или)

элекц)оЕньD( образов дочrмеЕтов заверяются упоJIномоченными
доJDкЕостными лицами адмшIисц)ации l\[униципального образования город

Армавир.
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,Щля поrryченшI результата предоставления Муниципальной усл}ти по

экстерриториальноN{у принци[у на булцажном Еосителе Заявитеlь имеет право

обратиться пепосредствеЕно в Уполномоченный орган.
в качестве результата предоставлеЕиjI Муниципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе полr{ить:
l) 1ъЙомлетлле на возврат платежей по ЕецаJIоговым доходам в форме

электонЕоIо докуIиеIIта, подписаЕЕого доJDкностным лицом

Уполномоченного оргаIIа, с использованием усиленной квалифицировшrной

электронной подписи (при натrишли технической в озможности) ;

2) уведомлеЕие Еа возврат платежей по Ееналоговым доходаI!{ Еа

буrиажном носителеD;
З) пункт 107 изложить в следlтощей редакции:
,itOZ. До.удебное (внесудебное) обжаловатrие решений и действий

(безлействиЯ) органа (организации), должностного JIица оргд{а (организации)

rпrбо rчryrгиципаJъного сл)DкаIцего.
Основанием для начала административной

обращеrше Заявителя в Упоrпrомочешrй оргаЕ

Муниципа:ьпой услуги.
змвитеrпо обеспечивается возможностъ ЕаправлеЕuя

процедуры явJIяется
с целью получениrI

жалобы Еа

решеЕиЯ и действиЯ (бездействие) УпошlомочеЕЕого органа, доJDкностного

лица Упоrпrомоченного органа либо м}ъиципаJБного сJrужащего в

соответствии со статьей 11.2 ФедераrьноIо закона от 27 июля 2010 года

N9 210-Фз (об оргавизации предост€влеЕия государственньrх и

I\f}aЕиципtIJБньгх услуг)) с испоJIьзованием портала федераьной
государственной информалионной системы, обеспе,пrвшощей процесс

доЙ"бrоrо (вн""удебного) обжаловапия решений и действий (безлействия),

совершеЕЕых при предоставлении государственЕьIх и муниципшIьЕых услуг
ОРГаЕUII\,IИ, предоставляющими государствеIlные и NIуIIиципаJIьные услуги, их

до jDкностными лIща},Iи, государствеЕItыми и муниципальвыми сJI}Dкащими с

"ano*aou*"eM 
шrформациоЕЕо-телеКОТrШrУНИКаДИОННОй сети <Интернет>

(далее - система досудебного обжалования).
при направлении жа-rrобы в электронItом виде посредством системь1

досудебЪого обжалования с использоваЕием информационно-

,"пЬ*оо^rуrrrкационной сети <ИнтерЕет)), ответ За,витеrпо (представителя

Заявителя) направJUIется посредством системы досудебного обжалования, а

также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы,

Критерием принlIтия решения по данной адмиЕистративной процедуре

явJUIется lrеудовлетворентlость Змвителя решениями и действи-яr,rи

(бездействишли) упоrпrомоченного органа, доJDкIIостного JIица

Уполпомоченного оргаЕа, муЕиципаJIьного служащего,
Результатом админисцrативной процедуры явJUIется Еаправление

жалобьт Заявителя в Уполномоченньй орган, rrодаЕной с использовЕшием

системы досудебного обжалования в электронном виле,

СпособоМ фиксаrlиИ резуJьтата адNIиЕистраТивной процедуры явJU{ется

регистрацшI *-Ьбu' Змвителя, а TaIoKe результата рассмоц)еI ая жалобы в

системе досудебного обжаловани я>;
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4) допоrшлть пункт 107 подпунктом 107,1:
( 107.1 . Предметом досудебного (внесудебного) обжалования змвителем

решений и действий (бездействия) Мминистрации, доJDкIIосшого лица

адr*rrarрuЧлги, либо муниципаJIьного сJryжащего, многофункционшIьного

цеЕц)а, рuбоrоr*Ч многофункчИонаJIьЕого центр4 а также организаций,

предусмотренньIх частью l.i стат"и 16 Федермьного закоЕа от 27 ттюля 2010

года Ng 210-ФЗ (об оргzшизаIIии предоставления государствеЕЕьгх и

муЕиципальЕьIх усlryг), или их работпиков явJIяется коЕкреп{ое решеЕие иJм

действие (бездействие), пршlятое иrlи осуществлеЕное ими в ходе

предоставления м}ЕиципаJIьной услуги, в том числе в следующих слгIаях:

1) Еар}шение срока регистрации запроса о предоставлении

I\fуЕиципальЕой услуги, запроса, }кл}аЕного в статье l 5,1 Федерального закоЕа

oi Z't июля 2010 года Ns 210-Фз коб оргаIlизации предоставлеI'иJI

государСТВеIIНЬD( И МУЕИЦИПаJБЕЫХ УСJГ}Т); , ди. ts2) Еарушение срока предоставлеЕия Iчгуi{иципаJБIrои ycJq

}кл}анЕом сJýrчае досудбное (внесудебпое) обжалование з€швителем решений

и действий- (безлействия) многофlшкчионаJьЕого центра, работника
мпогофункционаJIьного цеЕтра возможЕо в сJryчае, если на

п,I*о.офу.*ч"онаьньй центр, решения и действия (бездействие) которого

обжаlryЬтся, возложеЕа фуr*ц"" по предоставлеItию соответствующей

муЕиципаJБной усrгуги " 
,rйrrо* объеме в порядке, определенЕом частью 1,З

статьи 1б Федера_lьного закоЕа от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (об

оргаЕизациипреДостаВлеЕиягосУдарстВенЕьIхиI\fУЕиципаJьЕыхУсJIУг>;
3) требование у заrIвителя документов, но предусмотреIIЕых

цормативными правовыми актами Российской Федерации, Еормативными

,,рч'оuч,''*'*'КраснодарскогокраlI'дJUIпредостаВлеIIиямУЕIrлIипальной

услуги, у заявитеJUI;
5) отказ в предоставлеНИИ ]чryIrИЦипатьной услуги, есJIи осЕоваЕия отказа

не предусмотрены федераJIьЕыми законами и приЕятыми в соот_ветствии с

ними инымИ ЕормативЕыми правовыми актами Российской Федерации,

закоЕами и иЕыми ЕормативItыми правовыми актаr\4и Красводарского края, В

указанЕом cJrr{ae досудебное (внесу!ебное) обжалов ание зu,Iвителем решешлй

и действий (безлействия) многоф},нкциоЕаJIьIIого цеЕтра, работrrика

усл}ти;
4) отказ в приеме докр{еIIто

Еормативными прiшовыми актами

правовыми актами Краснодарского

многофунклиональтrъй ц
обжаrrуrотся, возложена
муl{ицип альЕой усrгуги в

статьи l б Федера:ьного

в, представлеЕие которьIх предусмотрено
Российской Федерашии, нормативЕыми

Kpall дJUI предоставлеНИJI ]чrУIrИЦИПаJIЬЕОЙ

цеЕц)а возможно в сл)rчае, если на

arrр, р"*""ия и действия (бездействие) которого

фу"*ц"я rrо предоставлению соответствуrощей

пйоо* объеме в порядке, определеЕном частью 1,3

закона от 27 цюttя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об

орг€шизациИ предоставлеЕия государствеI ъIх и ]чIуIJиципаJIьных усJгуг>),

6) зацlебование с зшIвителlI при предоставлеЕии муЕиципаJIьной усл}ти

платы, не предусмотренной нормативЕьIми правовыми актами Российской

Федер ации, ЕормативныМи прав овымИ актамИ Кр аснодарского крм ;

многофункциона"пьЕого



7) откаЗ АдмиЕистрации, доJDкностЕого JIица Администрадии,
многофункциоЕаJъного цеЕтра, работника многофувкчиоЕЕIльного центра,

организаций, предусмотреЕньж частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от

27 июJUl 2010 года Ns 210-ФЗ (об организации предоставлеЕия

государствеЕIIьD( и DtунIrципаJIьньгх усJIуг), иIм их работяиков в исправлении

доIIуIценIIьгх ими опечаток и ошибок в выданнъIх в резуJIьтате предоставлеIIия

IчfуЕиципЕшьной услуги докумеIrтах либо нарушение устаЕовлеЕного срока

так1aх исправлеrrий. в укzванном cJlyrae досудебвое (внесулебное)

обжалование змвителем решеЕий и действий (бездействия)

лшогофункциоЕаIБItого центра, работЕика многофуЕкциоЕаIьЕого цеIrтра

возможЕО в случае, если Еа мпогофункциона_тькьй цевтр, решенпя и деiтствия
(бездействие) которого обжатrуrотся, возложена фуп*ц", по предоставлеЕию

соответствующей муirиципаJьной услуги в полном объеме в порядке,

определеЕном частью 1.3 статьи 16 Федерального закоЕа от 27 июля 2010 года

]ф 210-Фз (об оргаЕизации предоставлениJI государственньIх и

муIrиципаJIъIrых услуг)) ;

8) нарушенИе срока или порядка выдачи докумеЕтов по результатам
предоставлеIlиlI м}циципалъной услуги;

9) приостаЕовление предоставлеЕия муниципатIьной усл}ти, если

основания приостановления Ее предусеIотрены федераJБIlыми законами и

пршrjlтыми в соответствии с ними иными Еормативными прzlвовыми актами

Российской Федерации, закоЕами и иЕыми Еормативными правовыми актами

Краснодарского края. В }Kд}aIrHoM слгIае досудебное (внесулебное)

обжалование зшIвителем решений и действий (бездействия)

многофункчиоЕального цеЕтрa, работника многофуIIкционшБного центра

возможЕО в сJýцае, если на многофункциоIIаJьIIыЙ центр, решеЕия и действия
(бездействие) которого обжаrгуrотся, возложена функц* по предоставлению

соответствующей лгуниципаrьной усJгяи в полном объеме в порядке,

определеЕIIом частью i.з статьи 16 Федератьного закона от 2J июtlя 2010 года

Ns 210-Фз (об организации предоставления государственньж и

rчГУНИЦИП аJЪЕЫХ УСJГЯ> ;

10) требование у заrIвитеJUI при предоставлении м)шиципальнои усJIги
док}ментов иJм информации, отсутствие и (или) недостоверItость ко_торых не

указываJIись при первоЕачаJБном отказе в приеме документов, необходимьlх

дJIЯ предоставлениЯ It{УIrИЦИПаЛЬЕОй услуги, либо в предоставлении

поуrr"uйпur*rrой усrrуги, за искJIючеЕИем сJI}п{аев, предусмотреЕньп< пунктом 4

части 1 статьи 7 закона от 2'7 лцюля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об оргшrизации

предоставлениJI государствеЕItьD( и м)лиципаJIьЕьж услуг), В указанном
cJr}4Iae досудебЕое (внесудебное) обжшlование заrIвителем решений и

действий (бездействия) ш{огофуЕкционаJъного центра, работника
многофункциоЕЕLIъЕого центра возможно в сJDлае, если на

I'rоо.офуr,*ч"опалъный цеrrтр, решения и действия (бездействие) которого

обжапгуtотся, возложеЕа фуопц", по предоставлению соответствующих

NtуIlиципальЕых усJгуг в поJшом объеме в порядке, определеЕIlом частьто 1,З

статьи 1 б закоЕа от 27 июлтя 20 10 года Ns 210-ФЗ <<Об организации

предоставлеЕия государственЕьIх и Iчг}aЕиципапьньIх усJгуI>,>,
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2. Насто.шIее постЕIновление подлежит официальному опубликованию,
з. Отделу по связям со средствами массовой информации

администрацИИ IчГУIlИЦИПальногО образованиlI город Дрмавир (Емельяrгшаков)

обеспечить официа.,,Iьное опубликование Еастояцего постЕlновления в газете
(МуниципальЕьй вестЕик Армавирa>.

4. Сектору иЕформационЕых технологий админисц)ации
муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить
настоящее постiшовлеIIие в сети <интернет> на официальном сйте
администации муниципаJIьного образования город Армавир
www.аппаwlr,ru

5. Настоящее постаIIовление всчшает в сиJry со дIIJI его официа:rьного
опубликоваIrия.

Первый заrvlеститель глzlвы
/муниципапьного образов

город Армавир отдЕЦ
пOi\рOliзtsOцtl

BAl А.В.Руденко
\дt
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