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г. Армавир

об утверяцепии административвого регламента по предоставлепию
адмппистрацпями сельскнх окрJrгов мJrвпципальЕого

образованпя город Дрмавпр муЕпцппаJrьной усrrуги: <<Вьцача справки из

похозяйственной книгrr о прожпвании на террштории сельского округа
мJrпицппального образования город Армавир>>

В соотвстствrш с Федера.тьrъпrt зtконом от 27 лаоля2010 года N9 210-ФЗ коб
орIаЕIтзац{trцредостчrВлеЕиягосУдарстВеIrньтхиryншЦrпаJъIIьD(УсJIУD)
постаЕовляю:

l. Утверщь адлпшисгратrвrъй регламеЕт по цредоставлеЕию

адлшстращ.ш{и сепьскIл( округов }ryIrшц{IIЕtJIьного образовашrя город Дрмавир

}rуIпrщцIilJБНоЙ усlryги: <Вьцача спрЕшкИ из похозяiс:tветшой rспштr о проживаЕии

Еа территории сеJБского оIФуга }ryншцшаJьIIого образовшtия город Дрмазир>

(пршагаегся).
2. Призпать уцативIIIими сиJry:

1) постановлеЕие а,щдлнистаIцп,I мувшц{пшьпого образоваrп.rя город

Дрмавир от 25 шоня 2012 rода л! 193l <Об угвержлеЕЕи 4дlrиниfiративного

реглаь{еI а по цредостttвлешffо IlfуIilпцfiIаrъпой услуги: <<Выдача сцравки о

регистращшrграждшпомеcIУжитеJIьстВаДIяполгВерждеЕиягр€Dкд.IIIсТВа
аДrПr.Шr"rРШцrей Завgгного сеJБского округа му{шц{п€IJIьIIого образовшrr,rя город

Армавир>;- 
2) постшlовJIение аддffil.rстрщIЛr }ryЕИIЦ.rПчUIьIrого образоваr*rя город

Дрмавир от 25 шоня 20].2 rода м l9з8 <Об угвержлеЕии адлишrсц)ативного

реглalшrеЕта по цредост€lвЛеНИЮ IчfУIrиIцfiIальвой усJIупд: <G}ыдача спрЕlвки о

регистраIцrиграждаппомеЙУжитеJБстВаДIяпоДгВерждеЕиягрФкданстВа
адI\{иЕистрацией Старосгашттrого сеJъского округа ilryпшщIаJБЕого образовштия

город Армавир>;
3) постмовление адлfиЕистраIцм м)д щпIаJьного образоваmrя город

Дрмавир от 25 rпопя 2012 года Ns 1945 <Об угверждеIппi ад{шп{стративЕого

регламеЕта по предост,lвлеЕию IиуЕиIцrпальной усJrупi: <<Вьцача сщ)авки о

регисграцil,IгражданпоместУ)t(итеJIьстВаДIяпоДгВер'кдеIrиЯгрФк'цtшстВа
адйIшиgгращrеЙ Приречеrrского сеJьского округа муЕIццшIаJБного образоваlшя

город Армавир>;
а) пуrпс 1 постаповлеЕия аддпмстраJцм DfуIпщ!шaUъЕого образовашrя

город Дрмавир от 1 шоrrя 201б года Nslб43 <<о вцесеr.lш изменеrпй в

постtlновJIепие аддшil{стращпr IчryIfirцI,fiIаJIьного образовашя горол Армавир
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от 25 шоIiя 2072 rода Ns1931 <Об утверждешш ад\.rшшстративного реглаilrеЕта по
предоставJIению муншцfiIльIiой услуги: <Вьцача справки о регистаIц{и граждаЕ
по месту житеJIьства дJIя подтверждениJI грахдмства ад\{шrсц)аIп{ей ЗаветIrого

сеJIьского оIФуга IчfуI{иrгfiIаJIьIlого образоваш,rя город Армавир);
5) тгуrпс 1 постаповлешlя адм!шисгращдr }ryIппипzIJьного образовшшя

город Армrrвир от 1 шоля 2016 года N91626 (О Bнeceшl Е}меЕенIй в
постаЕовление адлшIстршцпr мулпцшаJIьного образовдц{я город Армzlвцр
от 25 шоня 20|2 rода Мl9З8 <Об угвержлеЕии админисгративIIого реглЕlмента по

цредоставлеIrию муншц.IпаJьIiой услуги: (Вьцача сшрtlвки о реrистраIцrи гра{(даЕ
по месту житеJIьства NIя подгверждеЕшI грФкданства ашлпплстраtцлей
Старосга"rптчного сеJIьского округа IчryIшцrпшБЕого образовашя город АрмавцрD;

6) тгуrшсг 1 постдlовлешIя аш&il*lФршцпr !ryIrшцшltJъItого образоваIrия
город Армавир от l шо.тrя 2016 года Nslб35 <<О внесеtллlа изменеrпй в
постдIовление адлшп.IстраIцrи }ryIшцrпaшьЕого образоваrшя город Армавир
от 25 }ffоIrя 2012 года Nsl945 <Об угвержлеIilrи ад\.fiпrистративного регл:lIчlекта по

цредостЕвлеЕию IчryншцшIzuIьIrой усrrуги: <<Вьцача сцрrlвки о регистрашм гражддI
по меФу житеJБства NIя подтверждеЕIrI грrDкданства qддпrистраIцrей
fIриреченского сеJIьского округа Ivryшпц.IпаJьIIого образоваIшя город АрмЕшир>>;

7) пуrпсг l постановлеЕия администращп,, tvryIffпцrпаJьЕого образоваIilrя
город Армztвир от l шоля 2016 года Nslб26 (О BEeceIшr изменешц1 в
постllвовление адшш.Iстрации }ryшщrп,ulьЕого образовшпля город Армавир
m 25 шоrrя 2012 года Nеl938 <Об угверждеtпшl 4длиЕlдстративного регл.tмекга по

цредостalвJIеIrию IчryIIшцпI.IJIьЕой ycJryм: <<Вьцача спрaвки о регистращп,r гражддr
по месту китеJБства щя подгверждеfiия lражданства 4длптистраIщей
Старосташrшrого сеJъского оIФуга ilryIшцш€uБЕого образоваш,Iя город Армztвир>.

3. Настощее постановлеЕие подIехит офшшаJьцому опубJпп(ованIло.

4. Отделry по связям со средствами массовой шформаIцпr аддпfl,Iстршцпr
ilryIflrцдпztJъIrого обрzr}ов€шия город АрмЕвцр (Живегьев) обеспешь офлшлшьное
опубJпIковшilrе настоящеm постztновлеЕия в гaвете <<Iчlуrппцшшььй вестrпшс

Армавиро>.
5. Секгору информац,IовIъD( технологrй а;ФflлilrсграIцrи LryншцrпшьЕого

образовшпля город Дрмавир (степовой) Рахiмест1rть Еасто.щее постttновлеЕие на
офшщаrьном саЙте ад\.flдйстршцш ilryншпшаJъпого образовtшия город АрмЕшцр в
сети (ИнтерЕеD (www.armawir.ru).

6. ПостаIrовлеЕие вступает в сиIry со д его офIцшаJьЕого опубшIковаIilrя.

Глава r"ryшпцпrаJьного образов
город Армавир ,,?fifi,f,?* 

]

А.Ю,Харчеlrко



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставJIенпя адмпппстрацпями сельскпх округов муницппального

образованпя город Армавпр мунпцппальной услугп:
<<Выдача справки пз похозяйственной книги о проживанип па территории

сельекого округа мувпципального образовапия город Армавир>>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Предмет регулирования адмпнпстративного регламента

l.Алминистративный регламент предоставления администрациями
сельскIл( округов муницип€rльного образования город Армавир муниципальной

услуги <Выдача справки из похозяйственной книги о проживании на
территории сельского оцруга муницип€rльного образования город Армавир>
(далее - Муниципальнчш услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки и
последовательность выполнеЕия административных процедур (действий) по
предоставлению адмиIrистрациями сельских округов муниципшIьного
образования город Армавир Муниципальной услуги <<Выдача справки из
похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа
муниципЕrльного образования город Армавир>.

1.2 Круг заявителей

1.2.1, Змвителями на предоставление Муниципальной услуги являются

физические лица либо их уполномоченные представители, выступающие от их
имени, обратившиеся с заr{влением о предостa!влении Муниципальной услуги
(далее - Заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги

1.З.1. Порядок полr{ения информации Заявителями по вопросам
предоставлеЕия Муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг представлен в федеральной

ПРИЛОЖЕНИЕ
утвЕрждн

постаIlовлением администрации
муниципального образования

город Армавир
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государственной информациоЕной системе (Единый порт.rл
государственньrх и муниципаIьЕых услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее

- Единый портал) и в государственной информационной системе
Краснодарского KpEuI (Портал государственных и муЕиципальных услуг
(функций) Краснодарского края> (www.pgu.kTasnodar.ru) (далее
Региональный портал).

1.3.1.1. Ответственными исполнителями предоставления Муниципальной
услуги являются администрации сельских округов муниципального
образования город Армавир (далее - Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществJuIется Уполномоченным органом:

l) в устной форме при лиtIном приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) rryтем направлениJI письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
4) гrутем направления ответа в форме электронного документа

на обращение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> (далее - Интернет), в том числе
с официа.ltьного электронного адреса администрации муницип€}льного
образования город Армавир;

5) на информационяых стендЕtх;
6) путем размещениJI информации в открытой и досryпной форме

в Интернете на официальном сайте администрации муницип.rльного
образования город Армавир (www.armawir.ru)
(далее - официмьный сайт), на Едином порт€tле и Региональном портzrле.

7) в филиме ГАУ Краснодарского крzrя <Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных усJryг Краснодарского
кр.ля)) в г. Армавир.

|.З.|,2. При осуществлеflии коIrсультирования при личном приеме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информачия по следующим вопросам:

1) о входящем номере, под которым зарегистрировано змвление
о предоставJIении Муниципа.пьной услуги;

2) о принятии решения по конкретному зaulвлению о предоставлении
Муниципальной услуги;

3) о перечне нормативньIх правовых актов, в соответствии с которь]ми
предоставJuIется МуниципальнЕш услуга (наименование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывЕlющем перечне докуIчrентов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанных
доцrментов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

5) о месте р,tзмещеЕия на официальном сайте справочной информачии
по предоставлению Муниципа:lьной усJIуги;

б) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изrlения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной

услуги осуществJIяется бесплатно.
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.Щолжностное лицо Уполномоченного органа,
осуществляющее консультирование по вопрос€lм предоставления
Муниципальной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа называет свою фамилию, имrI и отчество, должность, а затем в вежливой

форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа Ее мохет ответить на
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительtlого
времени, ot{ может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
назЕачить другое удобное дJuI заинтересованного лица время для получения
информации.

1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем
нtшравления письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Заявителя.

Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на
поставленный вопрос.

1.3.2. Порялок, форма, место размещения и способы пол)п{ения справочной
информачии в государственном автономном rrреждении Краснодарского кр€ц
<Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципдIьньж усJtуг Краснодарского края> (далее - МФЦ) и на стендах в
местах предоставлеЕия Муниципальной услуги.

l.З.2.|. На информационных стендах в доступньIх для ознакомления
местах Уполномоченного органа р€вмещается след/ющм информаuия:

1) информачия о порядке предоставления Муниципальной услуги;
2) сроки предоставления Муниципшtьной услуги;
3) информация о том, что Муниципа.гtьнаJI услуга предоставляется

бесплатно;
4) перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предостаыIяется МуниципальнЕuI усJrяа (наименование, номер, дата принятия);
5) исчерпывающий перечеЕь документов, необходимьrх для

предоставления Муниципальной усrгуги,,гребования к оформлению указанных
докуN4ентов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

6) порялок обжалования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного орг.lна, муницип.lльньtх служащих, МФЦ, работников МФI-{;

7) шаблон и образец заполнения зЕuIвJIения (далее-запрос) для
предоставления Муниципа.пьной усrryги.

l.З.2.2. Справочная информация, вкJIючм информаuию о месте
нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального
сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи размещается на
официальном сайте, на Едином портЕrле и Региональном портЕUIе.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1. IIаименование Муниципальной услуги
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2.1.1. Выдача справки из похозяйственной книги о проживании на
территории сельского округа муниципаJIьного образования город Армавир

2.2. Наименование орг€rна, предоставJIяющего МуниципЕцьную
ycJryry
2.2.|. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется

админис,трациями Старостаничного, Приреченского, Заветного сельских
округов муниципаJIьного обрЕtзования город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует МФI_{.
2.2.З. Уполномоченному органу запрещается ,требовать от Заявителя

осущестыIения действий, в том числе согласований, необходимых для
полrlениrl Муниципальной услуги и связЕlнных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением пол)ления усJIуг и получения документов и информации,
предоставJIяемых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченных в

перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного
органа местного самоуправления.

Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя
предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которьIх ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственньIх и муниципдIь}tых услуг> , за

искJIючением случаев, если нанесение отметок на такие док}T t{енты либо их

изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных сJDлаев, установленных федеральными
законами.

2.3. Описание результата предоставления
Мунпципальной услуги

2.3. l. Результатом предоставления муниципzшьной услуги явJIяются:
1) выдача справки из похозяйственной книги о проживании на территории
сельского округа муниципЕrльЕого образования город Армавир;
2) отказ в выдаче справки из похозяйственной книги о проживании на

территории сельского округа муниципального образования город Армавир.
2.З.2. Результат предоставлеIrия Муниципмьной услуги

по экстерритори€шьному приЕципу в виде электронных документов и (или)
электронных образов доч/ментов заверяется уполЕомоченными должностными
лицами УполномоченЕого органа.

fuя пол)ления результата flредоставления Муниципальной услуги
по экстерриториrrльЕому принципу на бумажном носителе Заявитель имеет
право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель
по его выбору вправе поJt)лить:

2.2. Наименование органа, предоставJrяющего Мунпципальную услуry
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l) справку из похозяйственной книги о проживании на территории
сельского округа }rуниципаJIьного образованшI город Армавир в форме
электронного доцrмецта, подписанЕуIо доJDкностным лицом Уполномоченного
органа, с использовtlнием усиленной кваrrифицированной элекгронной подписи
(при наличии технической возможности);

2) справку из похозяйственной книги о проживании Еа территории
сельского округа муницип{лJIьного образования город Армавир на буплажном
носителе.

2.4. Срок предоставленпя Муниципальной услуги, в том числе
с учетом пеобходимости обращенпя в организацип, участвующие
в предоставJIении Мупицппальной ус.лугп, срок приостановления

предоставJrения Муниципальпой успуги в случае, если возможность
приостаповJIеппя предусмотрена законодательством Российской

Федерацип, срок выдачи (паправления) документов, являющихся
результатом предоставления Муппципальной услуги

2.5. Норматпвпые правовые акты,
реryлирующие предоставJIение Муниципальной услуги

2.5-1. Перечень нормативньD( правовых актов,
предостzвление Муниципальной услуп,r (с указанием
и источников официальною опубликования), размещается
сайте, Едипом портЕuIе и Региональном портале.

реryлирующих
их реквизитов

на официмьном

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с пормативными правовыми актами для предоставления

Мунпципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательнымп для предоставJIения Муниципальной услуf и, подлеrr€щих
представленпю заявителем, способы их получения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

2.6.\. ДJIя пол}чения Муниципшrьной услуги Заявитель представляет
следующие дочrмеЕты:

а) запрос по форме согласно приJIожению Nel к настоящему
Админисцrативному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность заrIвителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.4.1 . Срок предоставления Муниципальной услуги cocTaBJuIeT 5 рабочих
дней со дЕя регистрации запроса.

2.4.2. Приостановление предоставления Муниципшrьной услуги не

предусмотрено.
2.4.З. Срок выдачи (направ.пения) доryментов, являющихся результатом

предоставлеIrия Муниципальной услуги, составляет l рабочий деЕь со дня
приЕятия решения о предоставлении Муниципальной услуги или отка:}а в

предоставлении Муниципальной услryги.
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2.6.2. В сJIr{ае подачи запроса через представитеJIя Заявителя

представляется докуIt{ент, удостоверяющий личность представителя Заявителя,
а также дочaмент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.б.3. Запрос и прилагаемые к нему документы моryт быть поданы
Заявителем: на брлажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФЩ; посредством использования Единого
портала, Регионального портала.

2.7. Исчерпывающий перечень докумептов, необходпмых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставJIения

Муницппальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных оргапов, органов местпого самоуправJIенпя и иных

органов, участвующпх в предоставленпп государствеппых и
муницшпальных успуг, п которые заявитель вправе представить, а таюке

способы пх полученпя заявптелями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

2.7.1 . Докуrиенты, необходимые дJIя предоставления Муниципальной

услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоупраыIения муниципaшьных образований Краснодарского края и
иных органов, }частвующих в предоставлении муниципмьных услуг, и
которые Змвитель вправе представить, отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе,гребовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществлениjI действий,

предоставJIение или осуществление которых, не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением Муниципальной услуги;

представлениrI документов и информации, которые находятся в

распоряжении оргЕlнов, предоставJIяющих государственные усJtуги, органов,
предоставJIяюпцх Муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов месшlого сal}rоуправления либо подведомственных государственным
органап,r или органам местного счlмоуправления организаций в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципaльными
правовыми аIсг€tми, за искJIючением документов, включенных в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 пюля 2010 года Ns 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственIlых и муниципальньrх услуг"
перечень документов;

представления докумеЕтов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывЕIлись при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимьтх для предоставления Муниципальной услуги, либо в

предоставлении Муниципальной услуги, за искJIючением случаев,
предусмотреIrньж подrryнктами 'la!| - 'lгll пункта 4 части l статьи 7



2.9. Исчерпывающrrй перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходи мых для предоставления Муници пальной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, явJuIются:

l) представление з€цвителем докуrчrеЕтов, оформленных не в

соответствии с устаноRIIенным порядком (наличие исправлений, не
позвоJUIющих однозначЕо истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи;

2) несоблюдение установленных условий признания действительности

усиленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9

Правил использования усиленной кваlrифицированной электронной подписи

при обращении за полr{енlrем государственных и муниципальЕых услуг,
утвержденньж постановлением Правительства Российской Федерации

от 25 авryста 201.2 года Jtlb 852 'Об утверждении Правил использования

усиленной квалифицированной элекгронной подписи при обращении за

пол)лением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения

в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государствеIrных усlryг", которой подписан электронный

докуIчrент (пакет электронньIх документов);
3) отсутствие докуIйента, удостоверяющего права (полномочия)

представитеJIя зaUIвитеJLя, в слrlае подачи запроса представителем заrIвителя.

2.9.2. Оrказ в приеме документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

О наличии основаниJI для отказа в приеме документов Заявителя

информирует муниципа.пьный служащий Уполномоченного органа либо

работник МФI-\, ответственный за прием документов, объясняет Заявителю
содержание вьивленньD( недостатков в представленных документах и

предлагает принять меры по их устранению.
Уведомление об отка:}е в приеме докуlчlентов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, по требованию Заявителя

подписывается работником МФ[{, должностным лицом УполЕомоченного
органа и выдается Заявителю с указанием приЕIин отказа не позднее lрабочего

дt{я со дня обращения Заявителя за полlпlением Муниципа.пьной услуги.

,l

Федера-тtьного закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ 'Об организации
предоставJIения государствеЕных и муниципальньlх услуг".2.8.2. При предоставлении Муниципальных услуг
по экстерритори€шьному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать
от Заявителя или МФЩ предоставления документов на бумажньfх носителях,
если иное не предусмоIрено федеральным законодательством,

регламентирующим предоставление Муниципальной услуги.
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Не может быть откaцrано Заявителю в приеме дополнительньIх
дочrментов при наJIичии намереЕия их сдать.

2.10. Исчерпывающий перечеЕь основанпй для прпостановления
пли отказа в предоставлении Мупиципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановJIения предоставления Муниципальной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

явJIяется отсутствие одного или нескольких документов, предусмо,Iренных
пункtом 2.6. 1 настоящего Регламента.

2.10.3. Отказ в цредоставлении Муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей
основанием для отк{ва.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязате.пьными для предоставJIения Муниципальной услуги,

в том числе сведенпя о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующимп в предоставлении Муниципальной услуги

2.1 l. 1 . Усrryг, которые явJlяются необходимыми и обязательными для
предостаыIениJI Муниципальной усJtуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основанпя взимания государственной
пошлины или ипой платы, взимаемой за предоставление

Муниципальной услугп

2.12.1, Госуларственн€ц поцшина или инм плата за предоставление
Муниципальной ус.тгупа не взимается. Предоставление Муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и оспования взимания платы за
предостдвJIение ус.луг, которые являются необходимыми

п обязательными для предоставленпя Муниципальной услуги, включая
информацпю о методике расчета размера такой платы

2.1З.1. ВзимЕtЕие платы за предостаыIение услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставJIения Муниципальной услуги
не предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожиданпя в очереди прп подаче запроса
о предоставJIении Мунпципальпой Jiслуги, ус.rц/ги, предоставляемой

органвзацпей, участвующей в предоставлениш мунпципальной услуги,
и прш полученпи результата предоставления таких услуг
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении Муниципальной услуги, а также при пол)л{ении результата
предоставления Муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок п порядок регпстрацпп запроса заявителя о предоставленип
муницппальпой услуги и ус.луги, предоставJIяемой органпзацией,

участвующей в предоставJIении муниципальной услуги, в том числе
в электронпой форме

2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса
о предоставJIении Муниципа.ltьной услуги и (или) документов (содержащихся
в них сведений), осуществ.тrяется в день их поступления.

2.15.2. Регистрация запроса о предоставлении Муниципальной услуги и
(или) локументов (содержащихся в них сведений), посryпившего в выходной
(нерабочий или праздЕичный) день, осуществляется в первый за Еим рабочий
день.

2.1б. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Мупиципальная услуга, к залу оrсидания, местам для заполнения запросов

о предоставJrении Мупиципальной услуги, пнформационным стендам с
образцамп их заполпенпя и перечнем документов, необходимых для

предоставJrепия каrrцой Муницппальпой услуги, размещению и
оформлению визуальпой, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставJIения такой услуги, в том числе
к обеспечению доступпости для пнвалпдов указанных объектов

в соответствпп с законодательством Российской Фелерачии
о социальной защите ипвалидов

2.|6.1. Информачия о графике фежиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществJIяется деятельность Уполномоченного
органа, Ita видном месте_

2.16.2. Зда:ние, в котором предост€lвJIяется Муниципальная услуга
оборудуется входом, обеспечивающим свободный доступ Змвителей
в помещения.

2.|6.З. Вход в здание оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также
оборулуется лестницей с порJлнями, пандусами, для беспрепятственного
передвижеЕиrI граждан.

2.16,4. Места предоставJIения Муниципальной ус.тryги оборулуются
с }четом требований доступности дJIя инвЕlлидов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвЕrлидов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспреrrятственного доступа к объекry, на котором
организовано предоставление усJryг, к MecT€tM отдьrха и предоставляемым

услугЕrм;
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возможЕость самостоятельного передвижения по территории объекта,

на котором организовано предоставJIеЕие услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использовЕlнием цресла-коляски ;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функuии
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьп< для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕuIидов
к объекry и предоставляемым усJгугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвЕlлидов звуковой и зрительной
информации, а таюке надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполнеяными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,

собаки-проводЕика при п€lJIичии документа, подтверждающего ее специЕlльное
обучение и вьцаваемого в порядке, установJIенном законодательством
Российской Федерации;

ок€lзание работниками органа (уlреждения), предоставляющего услуги
населенЕю, помощи инв€UIидам в преодолении барьеров, мешающих
поJrr{ению ими усJIуг наравне с друп.rми органами.

2.1б.5. Помещения, в KoTopbD( предостаышется Муниципtulьнм услуга,
зал ожидани,I, места для заполнения запросов о предоставлении
Муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,
а также оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения и
нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения
о возникЕовении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Предусматривается оборудование доступного места общественного
пользованйя (ryмет).

2.16,6. Кабинеты оборудуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
структурЕого подразделения Уполномоченного органа, предост€rвJIяющего
Муниципальrгуо услуry.

2.16.7 . Места для заполнения запросов о предоставJIении Муниципальной

услуги оборулуются: телефоном, факсом, копировЕIльным аппаратом,
компьютерzrми и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями'
кресельными секциями мя посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2. 1 б.8. Информационные стенды должны содержать сведениJI, указанные
в пуЕкте 1.3.2.1 подраздела 1.3 рrвдела 1 Регламента и рiвмещаться на видном,

доступЕом месте.
2.16.9.Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления Муниципальной услуги должно
соответствовать оптимЕUIьному зрительному и слуховому восприятию
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информации Заявителями.

2.16.10. Прием Заявителей при предоставлении Муниципальной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.16.1l. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставJuIющего Муниципа-пьrrую услуry, оборудуется компьютером
и орггехникой, позвол-шощими своевременно и в полном объеме полr{ать
справочную информацшо по вопросам предоставления Муниципальной услуги
и организовать предоставJIение Муниципальной услуги в полном объеме.

2.17.1. ПоказатеJuIми доступности и качества Муниципа:lьной услуги
являются:

полЕота, акý/мьность и достоверность информации о порядке
предоставления Муниципальной услуги;

наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления
Муниципальной ус.тгуги;

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предостаыIеЕия Муниципальной усrryги;

установление и соб.шодение ,гребований к помещениям, в которых
предоставляется Муницип:lльнaш услуга;

предоставление возможности подачи запроса о предоставлении
Муниципа;rьной усJryги и документов (сведений), необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, а также выдачи змвителям
документов по результатам предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

количество взаимодействий з!швителя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении Муниципальной услуги
и их продолжительЕость;

установлевие и собrподение срока предоставления Муниципальной

услуги, в том числе срока ожидаЕия в очереди при подаче запроса и при
пол)лении результата предоставления Муниципа.irьной усlryги;

своевременное рассмотрение дочrментов, представJIенных Заявителем,
в случае необходимости - с )ластием 3аявителя;

2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с долrкпостными лицами при

предоставJIении Муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения ивформаuии о ходе предоставления

Муницппальпой услуги, в том числе с использованием
информациопЕо-коммуникацпонных технологпй, возможность либо

невозможЕость получения Муниципальпой услуги
в многофункциональном центре предоставлепия государственнь!х
и Муниципальtlых услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставленпп нескольких государственных и (или) Муниципальных
услуг в многофункциопальных центрах предоставлеппя государственных

и муниципальных ус.луг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 пюля 2010 г. ЛЬ 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных п муниципальных услуг"
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отсутствие обоснованньD( жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставJIения Муниципальной услуги;

предоставление возможности подачи запроса о предоставлении

Муниципальной услуги и доцaментов (сведений), необходимых

дJIя предоставления Муниципальной усJtуги, в форме электронного документа,
в том числе с использованием Единого порт€!ла, Регионального портала.

2.17.2. Критерии оценкИ качества предоставления Муниципальной

услуги, предоставJIяемой в элек,тронном виде:

доступность информации о порядке предоставления Муниципальной

услуги;
доступность элекгронньIх форм документов, необходимых для

предоставлеIiия Муниципа.гrьной услуги;
доступность иIrстрр{ентов совершения в электронном виде платежей,

необходимьп< дJuI поJDления Муниципальной услуги;
времJI ожидания ответа на подачу запроса;
время предоставлеЕия Муниципальной услуги;
Удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, вкJIючая

процедуры записи на прием, подачи запроса, оплаты обязательных платежей,

информировапия зЕцвитеJIя о ходе предоставления Муниципальной услуги, а

также поJryчения результата предоставления Муниципальной услуги.
2.\7.3. В ходе предоставлениrI Муниципальной услуги Заявитель

взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более

двух раз (подача запроса и иЕьIх документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги и поJryчение результата предоставления

Муниципальной усrгуги) продолжительность взаимодействий составляет: при

подаче запроса - не более 15 минут; при поJryчении результата Муниципальной

услуги - не более 15 миrгут.
В процессе предоставления Муниципальной усJryги Заявитель вправе

обращаться в Уполномоченный орган за полr{еЕием информации о ходе

предоставления Муниципальной усrryги неограниченное количество раз.
в процессе предоставления Муниципальной услуги Змвитель вправе

обращаться в МФщ за поJIr{ением информации о ходе предоставлениr{

Муниципальной услуги Уполномоченным органом ЕеограниrIенное количество

раз.
2,17.4. ЗмвитеJIю предоставJIяется возможность независимо от его места

жительства или места пребывания обращаться в любой по его выбору МФЩ в
пределах территории Краснодарского края дJIя предоставления ему

Муниципшrьной ус;ryги по экстерриториальному принциrrу.
Предоставление Муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториальному

принцигry осуществляется на основаЕии соглашений о взаимодействии,

закIIюченньrх уполномоченным МФЩ с УполномочеЕным органом.
2.|7.5. При предоставJIении Муниципальной усJryги с использованием

информационНО-КОМIчI).НИкационньгх технологий, в том числе Единого портала,

Регионального портала, Заявите.тпо обеспечивается возможЕость:
поJIучения информации о порядке и сроках предоставления

Муниципальной усrryги;
записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
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Муниципальной усrгуги;
формирования запроса о предоставлении Муниципальной усJryги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

доч.ментов, необходимьrх дJUI предоставления Муниципальной услуги;
поJryчения результата предоставления Муниципальной услуги;
полr{ениr{ сведений о ходе выполнениJI запроса;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

либо государственного или муниципыIьного служащего.
2.|7.6. Предоставление Муниципальной услуги посредством

комплексного запроса не осуществJUIется.

2.18. Ипые требования, в том чпсле учитывающие особенности
предоставJIенпя Муниципальной услуги по экстеррпториальному

прпнципу (в случае, если Муниципальная успуга предоставляется по
экстерриторпальпому принчипу) и особенностп предоставления

Мунпципальной услуги в электропной форме

2.18.1. fuя полrrения МуниципальноЙ услуги Заявитель представляет

запрос о предоставлении Муниципальной услуги и документы (сведения),

необходимые дJuI предостalвления Муниципальной услуги:
на бlмажном носителе в Уполномоченный орган при личном обращении;

на буrrлажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумажном носителе в МФЩ при лиtIном обращении;
в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммунИкациоЕньIХ технологий, вкJIючая использование Единого портма,
Регионального портала.

2.18.2. При направлеIIии запросов и докуrt{еIIтов в электронной форме с

использованИем ЕдиногО порт€rла, РегиональноГо портала, запрос и документы
должнЫ бытЬ подписанЫ усиленноЙ квалифицированной электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерапьного закона от б апреля

2011 года N9 63-ФЗ <Об элек,тронной подписи>> и постановления Правительства

Российской Федерации от 25 июня 2012 года JE 634 <<О видах электронной
подписи, использовaIние KoTopblx доIryскается при обращении за поJryчеЕием

государственньж и IlfуниципальЕых ycJIyD).

заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронн},ю

подпись в сJDлае, предусмотренном гryнюом 2l Правил определения видов

электронной подписи, использование которых доIryскается при обращении за

поJгr{еЕием государственньIх и муниципalльных услуг, утвержденных
постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 25 июrlя 20112 r.

ль 634 ,о вид€lх электронной подписи, использование которьж допускается при

обращении за поJryчением государственньIх и муниципальных услуг", согласно

которому, в слr{ае еслИ прИ обращениИ в электронной форме
за поJýлением муниципальной услуги идентификациrI и а)лентификация
Заявителя - физического лица осуществJUIются с использованием федермьной
государственной информачионной системы <<Единая система идентификации и
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аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающеЙ информационно-

техЕологиЕIеское взаимодействие информационных систем, используемых для

предоставлениJI государственных и муЕиципаJIьных услуг в электронной

фърме> (далее - Единая система идевтификации и аутентификачии), Заявитель

вправе использоватЬ простуО элекгронЕую подпись при обращении

в электроЕной форме за пол}п{ением Муниципальной услуги при условии, что

при выдаче кпюча простоЙ электронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме.

3. Состав, поспедовательность п сроки выполнения
адмпнистратпвных процедур (действий), требования к порядку

их выполненпя, в том числе особенности выполЕения
административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(лействпй) при предоставJIенпи Муниципальной услуги

3.1.1. Предоставлецие Муниципальной услуги вкJIючает в себя

последовательность следующих административных процедур (лействий):

прием (регистрация) запроса и прилагаемых к нему документов;

рассмо,трение запроса и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

Муниципальной услуги;
передача курьером пакета дочrментов из Уполномоченного органа

вМФЦ;
выдача (направление) Заявитеrпо результата предоставления

Муниципальной услупа.
Заявитель впрчlве отозвать свой запрос на любой стадии рассмотрения,

согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,

обратившись с соответствующим запросом в Уполномоченный оргац в том
числе в электронной форме, либо МФI-t.

3.2. ПоследоватеJIьность выполнепия
административных процедур (лействий) осуществляемых

администрацпямп сельских округов муниципального образования город
Армавир

3.2.1. Прием фегистрация) запроса и прилагаемьIх к нему докуI!{еЕтов.
З.2.1.|. Основанием для нач€rла административной процедуры является

обращение Змвителя в Уполномоченный орган с зацросом и документами,

указанЕыми в подразделе 2.6 Регламента или поступлеЕие запроса и

документов в Уполномоченный орган из МФI].
Посryпление зffIвJIения и докр{ентов в Уполномоченный орган из МФI-{

осуществJIяется с )летом особенностей, установленных статьей 6.2 Закоr1а

Краснодарскою црм от 2 марта 2012 rода Ns 244б-кЗ <<Об отдельньгх вопросах
организации предоставлениlI государственЕых и муниципirльных услуг на

территории Краснодарского крм.
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з.2.1.2. Запрос и документы могут быть направлены

в Уполномоченный орган по почте. В этом сJцлае направляются копии

ДоЧменТоВ'ВерностькоторьIхЗасВиДетельствоВанаВУстаноВленноМзаконоМ
порядке, подлинники доч.ментов не направляются.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет наличие докуN{ентов, необходимьтх для предоставлениrI

Муниципальной услуги, согласно перечню, указанЕому в подразделе 2.6

Регламента;
производит регистрацию запроса и документов, указанных

в подразделе 2.6 Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган;

сопоставляет указаЕные в запросе сведения и данные в представленных

документах;
выявJIяет н Iичие в запросе и докуI!{ентах исправлений, которые

не позволяют однозЕачно истолковать их содер}кание;

в сJIr{ае представления не заверенной в установлеЕном порядке копии

докуN{ента указанного в подрчrзделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа сли.Iает ее с оригинЕIлом и ставит на ней
заверительную надпись <<Верно>>, должЕость лица, заверившего копию, личную
подпись, инициЕlлы, фамилию, дату заверениJI, а оригиналы документов
возвращает Заявителю;

выдает расписку-уведомление о приеме фегистрации) документов,

указанньж в подразделе 2.б Регламента. При направJIении документов по почте,

направJuIет извещеЕие о дате поJIrrения (регистрации) указанных документов
не позднее чем через два рабочю< дня с даты их получения фегистрачии) по

почте.
3.2,\.З. В сlryчае Еепредставления (представлеЕия не в неполЕом объеме)

документов, указанных в подр€вделе 2.б Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию.

В слl^rае если докр{енты, указанные в подрЕв дела 2.6 Регламента
содержат основаниrI цредусмотренные IryHKToM 2.9.1 подраздела 2.9

раздела 2 Регламента должностное лицо УполномоченЕого органа принимает

решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги и направляет Заявите;по уведомление об отказе в

приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
с указанием приrlин отказа.

Орган обязан возвратить за;IвитеJIю запрос и дочaменты, прилагаемые к
нему, без рассмотрения, по его письменному зЕUIвJIению.

Возврат доч/ментов по требованию зZUIвитеJLя осуществляется в течение
7-и рабочих дней со днJl поJгг{ения исполнителем муниципальной услуги
представленньж документов.

Ответственный исполнитель муниципЕIльной услуги уведомляет заlIвителя
о возврате принятых к запросу доцrментов (Приложение Nч 3) с указанием
причины возврата <<требование змвитеJuI> и возвращает ему указанные
документы лично либо почтовым отправлеIiием.

З.2,|.4. Максима-тtьный срок выполнения административной процедуры
составляет один рабочий день.
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3.2.|.5. Исполнение данной административной процедуры
возложено на должносшlое лицо Уполномоченного органа ответствеЕное за

прием фегистрачию) запроса и прилагаемьж к нему документов, необходимых

для предоставления Муниципа.ltьной услуги.
З.2,1.6. Критерием принJIтия решения по данной админис,тративной

процедуре является отсутствие оснований дJIя отка:}а в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

3.2.|.7. Результатом административной процедуры является регистрация
запроса о цредоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему

документов или отк€lз в приеме докумеЕтов, при выявлении оснований для
отка:}а в приеме доцaментов.

З.2.|.8. Способом фиксации результата административной процедуры
явJIяется выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приеме фегистрации) запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача

уведоIчlления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципшьной услуги с укЕх!анием причиЕ отказа

З.2.2. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов.
З.2.2.\. Основанием для Еачала административной процедуры является

наличие полного комплекта документов, предусмотренного подразделом 2.6

регламента
3.2.2.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет

проверку документов, указанЕых в подразделе 2.б Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству и н{lличия оснований для
предоставлениrl Муницr.тrальной услуги либо оснований для отказа
в предоставлении Муниципальной услуги.

З.2.2.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составJIяет один рабочий день.

З.2.2.4. Исполнение данной админис,гративной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых дJUl предоставления
Муниципальной услуги.

3.2.2.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является соответствие полного комплекта документов
предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, требованиям законодательства,

реryлирующего предоставления Муниципальной услуги.
З.2.2.6. Результатом административной процедуры является

осуществление долхЕостЕым лицом Уполномоченного органа проверки

доцrментов, указанньIх в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставления Муниципальной услуги.

З.2.2,7. Способом фиксаuии результата администативной процедуры
является передача зарегистрированного запроса и полного комплекта

докр{ентов, предусмотренньж подразделом 2.б Регламента, должностному
лицу Уполномоченного оргаЕа, ответственному за рассмотрение запроса и

прилагаемьIх к немУ докуNlентов, необходимых

для предоставления Муниципа.пьной услуги.
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З.2.3, Принятие решения о предоставлении либо об отказе в

предостаыIении Муницлшальной услуги.
З.2.3.2. Основанием для начала административной процедуры является

окончание проверки дочrмеuтов, укaванньrх в подршделе 2.6 Регламента, на

предмет соответствия действующему законодательству.
З.2.З.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам

проверки документоВ ука}анных в подразделе 2.6 Регламента, в сJDлае наличия

оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги,
предусмотенных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение одного

рабочего днJI готовит проект мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной усJryги, обеспечивает его согласоваIlие и подписание
в установленном в Уполномоченном органе порядке.

З.2.3.З. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки докумеЕтов ук&tанных в подразделе 2.6 Регламента, в сл)п{ае

отсугствиrI оснований для отказа в предоставJIении Муниципмьной услуги
осуществляет: н{шиЕIие записей о проживании в похозяйственой книге за

запрашиваемый период времеЕи.
З,2.З.4. Максимшrьньй срок выполнения административной процедуры

составляет один рабочий день.
З,2.З.5. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемьIх к нему дочaментов, необходимых

для предоставления Муниципальной услуги.
3,2.з.6. Критерием принятия решения по данной административной

процедуре явJUIется нч|JIичие оснований дJIя предоставления Муниципальной

услуги либо основан:иiт дJtя oтKul:la в предоставлении Муниципальной услуги.
З.2.З .7 . Результатом административной процедуры явJlяется принятие

решения о предоставJIение МуниципЕUIьной услуп{ либо решения об отказе в

предоставJIении Муниципальной услуги.
3.2.З.8. Способом фиксации результата административной процедуры

является сцравка из похозяйственной книги о проживании на территории

сельского округа муЕиципаJIьного образования город Армавир либо
мотивированное )aведомление об отказе в предостЕIвлении Муниципа-пьной

услуги.
3.2.4. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа

вМФЦ.
З,2.4.|. Основанием для начала административной процедуры является

подготовленньй дrя выдачи результат предоставления Муниципальной услуги.
3.2.4.2. Передача док)rментов, явJIяющихся результатом предоставления

МуниципалЬной ус.тгупr из УполномОченного органа в МФЦ осуществляется в

соответствии с условиями соглашеншя о взаимодействии-
Передача ответственным должностным лицом Уполномоченным органом

документов в МФЩ осуществJIяется в течение одного рабочего дня после

регистрации докумеIlтов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной усrrупа, на основании реест4 который составляется в двух
экземпJulрarх, и содержит дату и время передачи документов, а такr(е заверяется
подписями должностного лица Уполномоченного органа
и работника МФI-{.
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3.2.4.3. Максимальный срок выполцеЕия административной

процедуры составляет один рабочий деЕь.
з.2.4.4. Исполнение данной админис,гративной процедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного орпrна ответственное за передачу

пакета документов в МФЦ.
з.2.4.5. Критериями принятия решеЕиJI по данной административной

процедуре является подготовленный к выдаче Змвителю результат
предоставления Муниципальной усrryги в МФЦ.

з.2.4.6, Результатом админис,тративной процедуры явпяется получение
МФЩ результата предоставлениJI Муниципальной услуги для его выдачи
Заявителю.

з.2.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является нaшичие подписей должЕостного лица Уполномоченного
органа и работника МФц в реестре, содержаIIIем дату и время передачи пакета

документов.
З.2.5. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления

Муниципальной услуги.
3.2.5.1. Основанием для нач€ша адмиЕистративной процедуры является

принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении

муниципальной услуги либо об отказе в цредоставлении Муниципальной

услуги.
з.2,5.2. .Щолжностное лицо УполнОмоченного органа в течение одного

рабочего дня с момента согласованиrI и подписания проекта мотивированного
отказа в предостаыIении Муниципшьной усrгуги, при откше в предоставлении

Муниципапrьной услуги, осуществJUIет вьlдачу уведомления об отказе в

предоставлении Муниципа.ltьной услуги лично в руки Заявителю или
направляет уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в

адрес Заявителя.
З.2.5.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет один рабочий день.
3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должностное лицо УполномоченЕого органа ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

3.2.5.5. Критерием приЕятия решения по данной административной
процедуре является нчшичие решения об откЕве в предоставлении
Муниципальной усrryги или решеЕIrя о предоставлении Муниципальной услуги

3.2.5.6. Результатом административной прочелуры яыIяется направление

уведомлениrI об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или

результата предоставления Муниципальной услуги.
З.2.5.7. Способом фиксации результата административной процедуры

явJIяется выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

3.3. Перечень адмпнпстративпых процедур (лействий) прп
предоставJIенпи Муниципальной услугп в электронной форме

3.3.1. Прелоставление Муниципальной устryги включает в себя следующие
административные процедуры (действия) в электронной форме:

пол)п{ения информации о порядке и сроках предоставления
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Муниципа;rьной услуги;
записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

Муниципальной услryги;
формирования запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иньж

докумеЕтов, необходимьгх для предостalвления Муниципальной услуги;
пол)лениrl результата предоставления Муниципальной услуги;
пол)ления сведений о ходе выполнения запроса;
осуществлеIlия оценки качества предоставления Мувиципальной услуги;
досудебвое (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

органа (организации), должностного лица органа (организации) или
муниципaшьного сJrркащего.

3.4. Порядок осуществJIения в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала государственных

п муниципальшых услуг (функчпй), Регионального портала,
адмпнистративных процедур (лействий) в соответствии

с положешиями статьи l0 Фелерального закопа от 27 июля 2010 года
N9 2 1 0-ФЗ <<Об оргапrrзацп и п редоста вJIения госуда рствен ны х

и мунtlципальных услуг>

3.4.1. Поrrrrение информачии о порядке и сроках предоставлениJI

Муниципальной усrryги.
Информация о предоставлении Муниципальной усJryги рЕвмещается на

Едином портЕuIе, Региональном портале, официальном сайте.
На Едином портаJIе, Региональном портЕше размещается следующztя

информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставления МуниципЕIльной услуги, требования к оформлению
yк€rзaнHbrx документов, а также перечень документов, которые Заявитель
вправе цредставить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставJIения Муниципальной услуги;
результаты предоставJIения Муниципальной услуги, порядок

представJIения документа, являющегося результатом предоставления
Муниципальной ус.тryги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении Муниципальной услуги;
о праве заJIвителя на досудебное (внесулебное) обжалование решений и

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
Муниципальной устrуги;

формы запросов (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставJIении Муниципальной услуги.

Информация на Едином порт€ше, Региональном портаJIе, официальном
сайте о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги
предоставJIяется Заявителю бесплатно.
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Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также отказ

в предоставлевии Муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предостаыIения Муниципальной услуги,
подаЕы в соответствии с информацией о cpoкtlx и порядке предоставления
Муниципальной услуги, опубликованной на Едином портЕIле, Региональном
портале, официальном сайте.

,Щосryп к информации о cpoк€rx и порядке предостаыIения Муниципальной

услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в

том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует закпючения лицензионного или
иного соглашенIrI с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистацию или авторизацию
Заявителя, иJIи предоставлеЕие им персонЕUIьных данных.

З.4.2. Запuсь на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлении
Муниципальной усrryги.

В целях цредостаыIения Муниципальной услуги, в том числе
осуществJIяется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

Основанием NIя начzuIа административной процедуры является
обращение Заявителя на Региональный портал, Единый портал

многофункцион€шьных центров предоставлениrl государственных и

муЕиципЕшьных услуг Краснодарского крtц (e-mfc.ru) (далее - Единый портал

МФЦ КК), при личном обращении в филиал МФI-[, по телефону контактного
центра (8-800-250-05-49) с целью полr{ения Муниципальной услуги по

предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Регионального портала, Единого

порт€rла МФЦ КК.
Змвителю предоставляется возможность записи в любые свободные для

приема дату и время в пределах установленного в МФЩ графика приема
заявителей.

МФI-[ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, укzвания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимьrх для расчета
длительIlости временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJIяется нaшичие свободных для приема даты и времени
в пределах установленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом административной процедуры явJIяется пол)ление
Змвителем:

с использованием средств Регионального портала, в личном кабинете
Заявителя уведомления о записи на прием в МФЩ;

с использованием средств Единого порт€rла МФЦ КК уведомления
о записи на прием в МФIf на данном порт€rле.

Способом фиксации результата администативной процедуры является
сформированное уведомление о записи на прием в МФI-{.
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3.4.3. ФорМирование запроса о предоставлении Муниципальной

усJryги.
основанием для ЕачаJIа админис,тративной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием уIетной записи в Единой системе
идентификации и а)дентификации на Едином портале, Региональном портале, с

целью подачи в Уполномоченный орган запроса о предоставлении
Муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региональном
портале, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной

форме.
На Едином портале, Региональном портале р€вмещаются образцы

заполнениJI элекц>онной формы запроса.
Форматно-логическбI проверка сформированного запроса осуществJuIется

автоматически после
из полеЙ элек,тронноЙ формы
заполненного поля электронной
характере выявленной ошибки

заполнения Заявителем каждого
запроса. При выявJIении некорректно

формы запроса Заявитель уведомляется о
и порядке ее устранения посредством

информационного сообщения непосредствеЕно в электронной форме запроса.
При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанньгх в пункте 2.6.1 Регламента, необходимых для предоставления
Муниципальной усlryги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
зацроса;

в) сохранение ранее введенных в электронЕую форпry запроса значений в

любой момент по желанию пользоватеJUI, в том числе при возЕикновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений
в электронrгую форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой системе
идентификации и а)леЕтификации и сведений, опубликованных на Едином
портЕrле, Региона:rьном портЕrле, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек,тронной

формы запроса без потери, ранее введеЕной информации;
е) возможность доступа Заявителя на Едином портале, Региональном

портале к ранее поданЕым им запросам в течение Ее менее одного года, а также
частиЕIно сформированных запросов - в течение не менее з месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанЕые
пункте 2.6.1 Регламента, необходимые дJLя предоставления Муниципальной

услуги, ЕаправJIIIются в Уполномоченвый орган посредством Единого портzrла,

Регионального порт€rла-

Критерием приItятия решениrI по данной административной процедуре
явJIяется корректное заполнение Заявителем полей электронной формы запроса
о предоставлении Муниципальной услуги в электронном виде.
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Формирование запроса Заявителем осуществляется
посредством зЕlполнения электронной формы запроса на Едином портале,

Региональном портtше.
Результатом административной процедуры явJIяется пол)п{ение

Уполномоченным органом в электронной форме запроса и прилагаемьIх к нему

документов посредством Единого портала, Регионального портЕrла

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация запроса посредством Единого портЕrла, Региона-тlьного порт.rла и
получение Заявителем соответствующего уведомления в личном кабинете.

3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставJIеная Муниципальной услуги.
Основанием дIя начаJIа адмиЕисц)ативной процедуры явJIяется получение

Уполномоченным органом запроса и прилагаемых к нему документов,
направJIенньIх Заявителем посредством Единого портала, Регионального
портала-

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых

для предоставления Муниципальной усrryги, и регистрацию запроса без

необходимости повторного представления зЕUIвителем таких докр{ентов на

бумажном носителе.
Срок регистрации запроса составJIяет l рабочий лень.
Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронных документов,
необходимых дJIя предоставления Муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портЕца, Регионшlьного
порт€rла автоматически осуществляется форматно-логическая проверка
сформированного запроса после заполнения Змвителем каждого из полей

элек,гронной формы запроса. При выявлении некорректно заполЕенного поля

электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредствеЕЕо в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,

Регионального портЕrла Заявителю будет представлена информация о ходе
выполнения указанного запроса.

После принятия запроса должностным лицом УполномочеЕного органа,
запросу в личЕом кабинете Заявителя посредством Единого портма,
Регионального портала присваивается статус, подтверждающий его

регистрацию.
При поrrl^rении запроса в электроIrной форме должностным лицом

Уполномоченного оргЕtна проверяется нмичие оснований для отказа в приеме
запроса, укЕванньп< в гIункте 2.9.1 Регламента.

При ншrичии хотя бы одного из укд}анных оснований должIlостное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
Муниципальной усrryги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для предоставления Муниципальной усJryги.



2з

Критерием приIuIтия решения по данной ад\4инисц)ативной процедуре

явJUIется отс)дствие основаниЙ дJIя отк€ва в приеме ДОКУrylеНТОВ, необходимых

для предоставления Муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является регистрация

поступившlD( в Уполномоченный орган в электронной форме запросов и

прилагаемьIх к Еему документов.
Способом фиксации результата админис,тративной процедуры является

присвоение реrистрационного номера поступившему запросу или
сформированЕому Уполномоченным оргalном уведомлению об отказе в приеме

доцrментов.
З.4.5. Оплата государственной пошлиЕы за предоставление

Муниципальной услуги и иных платежей действующим законодательством
Российской Федерации не предусмотрена.

3.4.6. Поlryчgние результата предоставления Муниципальной услуги.
Основанием для начЕIпа административной процедуры является готовый к

выдаче результат предоставления Муниципальной услуги.
В качестве результата предоставJIения Муниципальной услуги Змвитель

по его выбору вправе поJryчить:
а) справку из похозяйственной книги о проживании на территории

сельскоЮ округа муЕиципЕrльного образования город Армавир в форме
электронного дочaмента, подписашlого уполномоченЕым должностным лицом
Уполномоченною органа с использоваItием усиленной ква;rифицированной
электронной подписи (при наличии технической возможности);

б) справку из похозяйственной книги о проживании на территории
сельского округа муниципального образованшI город Армавир на бумажном
носителе.

Заявитель вправе поJIучить результат предоставлеЕия Муниципальной

услуги в форме электронного доч/мента или доч/мента на бумажном носителе
в течепие срока действия результата предоставления Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJIяется н{lлиtlие результата предостаЕIIения Муниципальной ус.rryги, который
предоставJUIется Заявитетпо.

Результатом административной процедуры является вьцача (направление)

Змвителю документов, являющихся результатом предоставJIения
Мун ици пальной ус.lгупа.

Способом фиксации результата выполненI4я адмиЕистративной процедуры
(поrгуrение результата предоставления Муниципмьной услуги
в форме элекгронноr0 документа, подписанною усиленной квалифицированной
элекгронной подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
органа (при наличии технической возможности) явлrяется уведомление о

ютовности результата предоставления Муниципальной услуги в личном
кабинете Заявителя на Едином порт€lле, Региональном портЕrле.

3.4.7. Полуlение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием дJIя нач€rла админис,тративной процедуры явJIяется обращение

Змвителя на Единый портilл, Региональный портал с целью полrrения
Муниципальной услуги.



24

ЗмвителЬ имееТ возможЕостЬ поJIучениЯ информачии о ходе

предоставлеIrия Муниципальной усrryги.
ипформачия о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется

Заявитешо Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного

рабочего дня после завершениrI выполнения соответствующего действиJI, на

адрес электРоЕной почтЫ или с использованием средств Единого портirла,

Регионального портала по выбору Змвителя.
ПрИ предоставлеНии МуницИпшtьноЙ услуги в электронной форме

Заявителю направJIяется :

а) уведомлеНие о записИ на приеМ в МФЩ, содержащее сведениJI о дате,

времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимыХ длЯ предоставлеЕиJI Муниципальной услуги, содержащее

сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, и начме процедуры предоставлениJI

муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания

предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный откatз в приеме

запроса и иныХ документов, необходимых дJIя предоставленшI Муниципальной

услуги;
в) уведомление о результатaIх рассмотрения док)rментов, необходимых для

предоставления Муниципальной усJryги, содержащее сведениJI о принятии
положительногО решениJI о предоставлениИ Муниципальной услуги
и возможЕоСти полrlитЬ результаТ предоставлеНия Муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении Мlтrиципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной админис,тративной процедуре

является обращение Заявителя на Единый порт€tJI, Региональный портал с

целью поJIr{ения Муниципальной услуги.
результатом административной процедуры является получение Заявителем

сведениЙ о ходе выпоЛнения запроса в виде уведомлений на адрес электронной

почты или в личЕом кабинете на Едином порт€lле, Региональном портаJIе по

выбору Заявителя.
способом фиксации результата административной процедуры является

отображение текущегО статуса предоставлениJI Муниципальной услуги
в лиrlном кабинете Заявителя на Едином портtце, Региональном порт€rле

в электронной форме.
3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципальной

услуги.
основанием дJUI начzrла административной процедуры является окончание

предоставления Муниципальной услуги Змвителю.
змвителю обеспечивается возможность оценить досryпность и качество

Муниципальной услуги путем обращения в МФЩ.
Критерием принятиJI решения по данной административной процедуре

является согласие Заявителя ос)лцествить оценIry доступности и качества

Муниципальной усlryги.
З.4.9. .Щосудебное (внесудебное) обжшование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

либо муниципtulьного сJryжащего.



Основанием для
25

Еачала админис,тративнои процедуры

является обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью получениrI

Муниципальной услуги.
змвитеrпо обеспечивается возможность направления жалобы

Еа решениJI и действия (бездействие) УполномоченЕого органа, должностного
лица Уполномоченного органа служащего в соответствии

со статьей l1.2 Федерального закона от 27 июля 2010года лъ2l0-Фз
<Об органиЗации предосТавлениЯ государственIrых и муЕиципЕlJIьных услуг)
с использованием портала федеральной государственноЙ информационноЙ

системы, обеспечивающеЙ процесс досудебЕого (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершенньrх при предоставлении
государствеЕЕьIх и муниципЕrльных услуг органами, предоставляющими
государственные и }fуниципЕIльные услуги, их должностными лицами,

государственными и муниципaшьными служащими с использованием
информациоНно-телекомМуникационнОй сетИ "Интернет" (дмее - система

досудебного обжалования).
При направлении жалобы в электронном виде посредством системы

досудебного обжалования с использоваЕием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", ответ Заявитеrпо (представителя

Заявителя) напраыIяется посредством системы досудебного обжалования,
а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принlIтия решения по данной административной процедуре
является неудовлетвореЕность Заявителя решениями и деЙствиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица

Уполномоченного органа, муницип€rльного сJryжащего.
Результатом административной процедуры явJUIется направление жалобы

Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы

досудебного обжалования в электронном виде.
Способом фиксации результата административной процед}ры явJuIется

регистрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в

системе досудебного обжалования.

3.5. Порядок исправленпя допущеппых опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги

документах

3.5.1, Основанием для начaша административной процедуры является
полJление Уполномоченным органом заrIвления об исправлении допущенЕых
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлеЕия МуниципальЕой

усJryги дочaментrrх (далее - заrIвление об исправлении допущенных опечаток
и ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается
в произвольной форме и должно содержать следующие сведенI4,I:

наименование УполномочеЕного органа, и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее - при Еztличии) должпостЕого лица Уполномоченного органа,

выдавшего дочrмент, в котором доIryщена опечатка или ошибка;
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фамилию, имя) отчество (последнее - при наличии), сведения

о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения

о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Змвителю;

реквизиты документов, в которых Заявитель вьUIвил опечатки и (или)

ошибки;
краткое описalние опечатки и (или) ошибки в выданном в результате

предоставлениJI муниципальной услги докуr\,{енте;

укalзание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения вопроса

об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем,

и замене документов, а также представления (направления) результата

рассмотрения зЕuIвлениrI либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и

(или) ошибок.
з.5.з. к зaUIвJIеЕию об исправлении догryщенных опечаток и ошибок

прилагаются:
копиlI документа, в котором допущена ошибка или опечатка;

копия документа, подтверждающего полномочия представитешI Заявителя,

- в случае представленпя интересов Заявителя представителем.
3.5.4. Срок исправления догryщенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе

зiUIвления об исправлении догryщенЕьD( опечаток и ошибок.
3,5.5. В сJryчае отказа Уполномочевного органа в исправлении

допущенных им опечаток и ошибок в выданньж в результате предоставления

муниципЕrльноЙ усJгяи докуIltентах либо нарушения установленного срока

таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный оргаЕ в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в сJtучае обжалования нарушения

устаЕовленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со днr{ ее регистрации.
З.5.6. По результатам рассмотреншI жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) жалоба удовпетворяется в форме исправJIени;I допущенных опечаток

и ошибок в вьцанных в результате предоставления Муниципальной услуги;
2) в удовпетворении жалобы отказывается.

4. Формы коптроля за предоставлепием Муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего коЕтроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставJIению Мупиципальной услуги, а такrке

принятием пми решений

4.1.1. .Щолжностные лица Уполномоченного органа цри предоставлении
Муниципальной услуги руководствуются положениями настоящего
регламента.
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4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением

ответственными должttостными лицами Уполномоченного органа положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими

решений осуществJUIется руководителем Уполномоченного органа,

ответственного за организацию работы по предоставлению Муниципальной

услуги.
4.1.з. Текучий контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения и выполнениrI ответственными должностЕыми лицами

уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных

нормативньIх правовых актов Российской Федерации.
4.1.4. ПредМетом контроJIя является вьUIвлеЕие и устранение нарушений

прав ЗаявителеЙ, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,

оценка полноты рассмотрения обращеЁий, объективность и тщательность

проверки сведений, обоснованность и законность цредлагаемых дJUI принlIтия

решений по запросам и обращеЕиям.

4.2. Порядок п периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полпоты и качества предоставления Муниципальной услуги, в

том числе порядок п формы контроля за полнотой и качеством
предоставления Муппцппальпой услуги

4.2.1.B цеJUIХ осуществлениЯ контроля за предоставлением

МуниципальЕоЙ услуги, а такr(е выявления и устранения нарушений прав

Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. ПровеДение плаIIовьIх проверок, полноты и качества предоставлениrI

Муниципальной услуги осуществJIяется в соответствии
с утвержденным графиком, но не реже l (одного) раза в год.

4.2.3. Внегшановые проверки цроводятся по обратцениям физических лиц и

юридшIескID( лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в

ходе предост€lвJIения МуниципаJIьной усJгуп,I, а также на основаЕии документов
и сведений, указывающих на нарушение исполнения положениrI Регламента.

4.2.4. Результаты плановьIх и вЕеплаIIовых проверок оформляются
в виде акта, где отмечаются вьLявленные недостатки и предложения по их

устранению.

4.3. ОтветствеЕность должностЕых лиц органа, предоставляющего
Мунпципальную услуry за решеЕия и действия (безлействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

Муниципальной услуги

4.3.1. ОтветственЕость за надлежащее предоставление Муниципальной

услуги возлагается Еа руководителя Уполномоченного органа, ответственного
за организацию работы по предоставлению Муниципальной услуги.

4.3.2. ПерсонаJIьЕаrI ответственность за предоставление Мlтrиципмьной
услуги закрепJUIется в должностных инструкциJIх должностItых лиц
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уполномоченного органа, ответственных за предоставление

Муниципальной ус.гryги.
4.3.3. В cJrrrae выявлеIlия нарушений законодательства Российской

Федерации и законодательства краснодарского цр€ц, положений настоящего

регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Пололсепия, характеризующие требоваппя к порядку п формам
коrrтроля за предоставлепием Муниципальной услуги, в том числе

со стороны грах(дан, пх объедипений и организаций

4.4.\. КонтролЬ за предоставJIениеМ Муниципальной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определеЕных административными процедурами по исполнению
муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами

уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами

Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации,

краснодарского крЕц, а также положений настоящего Регламента.
4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной

услуги со стороны уполномоченньIх должностных лиц Уполномоченного
органа должеЕ быть постоянным, всесторонIlим, объективным
и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля

и осуществJIяется IryTeM направления обращений в Уполномоченный орган

и поJI)лIениrI письменной и устной информации о результатах проведенных

проверок и принятьж по результатам проверок мерах, в том числе обжалования

действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятьгх) в ходе

исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

5.1. Информация для заиптересованных лпц об их праве на досудебное
(внесулебное) обясалование действий (безлействий) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
Мунпципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее - змвитель) имеет право на

досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принlIтых (осуществленных) Уполномоченным органом,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным
служащим, МФЩ, работником МФI] в ходе предоставления Муниципальной

услуги (далее - лосулебное (внесудебное) обжалование).

.Щосулебпый (внесудебпый) порядок обясалования решений
и деЙствиЙ (бездеЙствия) органов, предоставJrяющих

МуницппальЕые ус.пугп, а TaIoKe их должностных лпц



5.2. Органы местного самоуправJIенпя, организацип
и уполномоченные на рассмотрепие жалобы лпца, которым может быть

паправJIена жалоба заявителя в досудебшом
(внесудебпом) порядке

5.2.1. Жалоба на решениJI и действия (бездействие) должностньlх лиц

Уполномоченного органа, муниципальньIх сJryжащих подается Заявителем

в Уполномоченный орган на имJI руководитеJи Уполномоченного органа.

5.2,2. В случае если обжагrуlотся решения и действия (безлействие)

руководителЯ УполномочеНного орган4 жалоба подается в вышестоящий орган

(в порялке подчиненности).
при отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.
5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФI-\

подаются руководителю этого МФI_{. Жалобы на решения и действия
(бездействие) мФц подаются в департамент информатизации и связи

Краснодарского кр€ш, являющийся уIrредителем МФI-{ или должностному лицу,

уполномочеЕному нормативным правовым актом Краснодарского кр€rя.

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жшlобы Заявители
могут пол)чить на ивформационньIх стендах, расположенных в местах

предоставJIения Муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченном
органе, на официальном сайте Уполномоченного органа, в МФI], на Едином
портале и Региональном портЕuIе.

5.4. Перечень норматпвных правовых актов, регулпрующих порядок
досудебного (внесулебшого) обжалованпя решенпй и действий

(бездейсгвпя) органа, предоставJIяющего Мупиципальяую услуry,
а TaIoKe его должностных лпц

5.4.1. Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесудебного) об}калования решений и действий (безлействия)

Уполномоченного органа, должностньж лиц Уполномоченного органа, либо
муниципальных сlryжащих, МФL[, работников МФЩ является Федеральный
закон от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственньж и муниципiUIьных усJIугD.

б. Особенностп выполнения административных процедур (действий)
в многофупкцпональных центрах предоставJIепия государственных

п МуницппальЕь!х услуг

б.1. Перечень адмпнистративпых процедур (действий),

29

5.3. Способы информирования заявптелей о порядке
подачп и рассмотрения ясалобы, в том числе с использованием Единого

портала п Регионального портала
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выполняемых многофункциональными центрами
предоставJIенпя государственнь!х и Мупиципальных услуг

б.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает

в себя следующие административные процеДуры (леЙствия), выполняемые

МФЦ:

информирование заrIвителя о порядке предоставления Муниципальной

услуги в МФI_{, о ходе выполнениrI запроса о предоставлении Муниципальной

услуги, по иным вопросам, связаЕным с предост€lвлением муниципальной

услуги, а также консультирование ЗаявитеJuI о порядке предоставления

Муниципальной усrryги в МФЦ;
прием запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги и иньIх

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении

муниципальной усrryги и иных документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги;
прием результата предоставления Муниципальной услуги от

Уполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги,

в том числе вьцачу докуN{ентов на буплажном носителе, подтверждающих
содержание электронньIх документов, направленных в МФЩ по результатам
предоставлеНия МунициПальной услугИ Уполномоченным оргаIlом, а также

выдачу документов, вкJIючЕlя составление на бумажном носителе и заверение

выписок из информациовной системы Уполномоченного органа.

б.2. Порядок выполпения административных процедур (лействий)
многофункцпональнымп центрами предоставления государственных

и мунпципальных услуг

6.2.\. Информирование Заявителей осуществляется посредством

размещения акryальной и исчерпывающей информации, необходимой

для полrIеЕия Муниципальной услуги на информационньIх стендах или иных
источниках информирования, а также в окне МФЩ (ином специЕrльно

оборудованном рабочем месте в МФL{), предназначенном

для информированиrI Заявителей о порядке предоставления Муниципальных

услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставJIении Муниципальных услуг,
а также дJIя цредоставJIения иной информации, в том числе указанной
в подIryЕкте (ED) гrункта 8 Правил организации деятельности
многофункциончlльЕьIх центов предоставления государственных
и муниципальных услуг, утвержденньIх постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 юда NЬ 1376 (Об утверждении
Правил оргЕ!низации деятельности многофункцион€uIьных ценlров
предоставлениJI государственньrх и муницип€rльных услуг).

6.2.2. Основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя в МФЩ с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления Муниципальпой услуги, в соответствии с rrунктом 2.6.1
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регламента. Прием запроса И Докуlчlентов в МФщ осуществляется в

соответствии с Федеральным законом от 27 пюля 2010 года Ns 210-ФЗ (об
организациипреДостаВлениягосУдарстВенныхиМУницип€rлЬныхУсJryг)'а
также с условиями соглашения о взаимодействии МФII с Уполномоченным
органом (далее - соглашеЕие о взаимодействии).

Работник МФI-{ при приеме запроса о предоставлении Муниципальной

услуги:
устанавливает личность Заявителя gа основании документа,

удостоверяющего личность Заявителя, в соответствии с законодательством

Российской Федерачии;
проверяет нмичие соответствующих полномочий на пол}п{ение

муниципЕIльной усrryги, если за поJryчением результата услуги обращается;

проверяет правильность составлеЕиJI запроса, а также

дочrментов, необходимьгх в соответствии с гryнктом 2.6.1

предоставления Муниципальной усrryги;

комплектность
Регламента для

проверяеТ на соответствие копии представJIяемьIх документов
(за исключением нотариaцьно завереЕных) их оригиналам (на предмет наJIичия

подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществJIяеТ копирование (сканированИе) док}ментов, предусмотренных
гryнктами 7 - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля

2010 года J',l! 2l0-Фз <Об организации предоставлениjI государственных и

муниципaшьных услуг> (далее - документы личного хранения) и

представлеЕньIх Заявителем, в сл)чае, если Заявитель самостоятельно не

представил копии докуi!лентов личного хранения,

а в соответствии с административным регламентом предоставления

МуниципальноЙ услуги для ее предоставления необходима копия докумеЕта
личного хранения (за искJIючеЕием Сл)л{€lя, когда в соответствии
с Еормативным прuвовым актом дJUI предоставления Муниципальной услуги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии основаЕий дJIя отказа в приеме документов,
в соответствиИ с IryHKToM 2.9.1 Регламента, регистрирует запрос
и докуrvrеЕты, необходимые для предоставления Муниципальной услуги,
формирует пакет доку {ентов.

При приеме запроса у Заявителя работник МФЩ обязан проинформировать
его обо всех государственньlх и (или) муниципмьньж услугах, услугах,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственньтх (rчгуrиципальных) усJryг, полу{ение которых необходимо для
получениJI государственных (муниципальных) услуг, указаЕных в комплексном
запросе.

в сл)л{ае несоответствия доý/мента, удостоверяющего личность,
нормативнО установленным требовани ям иlIи его отсутствия - работник
МФЩ информирует Заявителя о необходимости предъявления документа,

удостоверяющегО личность, для предосТавления муниципаJIьной услуги
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и предлагает обратиться в мФц после приведения в соответствие с

нормативнО установлеЕными требованиямИ доч/меЕта, удостоверяющего
личность.

При предоставлении Муниципальной усrryги МФI_\:

принимает от Заявителя запрос и докумеЕты, представленные Заявителем;

осуществJIяет копирование (сканирование) докуrиентов, предусмотренных
гryнктами 7 - 7,9,10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июllя
2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государственньIх и

муниципzшьньtх усJryг> (да:rее - ДОКУIr{еНТы личного хранения) и

представленных Заявителем, в сJryчае, если Заявитель самостоятельно не

представил копии докуI!{ентов личItого храненшI,

аВсоответстВиисадминистратиВнымреглаМентомпреДосТаВЛени'I
МуниципалЬпой услугИ дJUI ее предоставлеНия необходИма копия ДОКу!{ента

личного хранениJI (за искJIючением сJýлбI, когда в соответствии

с нормативным цравовым актом для предоставления Муниципальной услуги
необходимо предъявление нотариапьно удостоверенной копии документа
личного хранения);

формируеТ электронные документЫ и (или) электронные образы

заJIвления, дочaментов, принятых от Заявителя, копий документов личЕого
хранениrI, цринятьIх от заявителя, обеспечивая их заверение электронной

подписью в устаноыIенном порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационньж технологий

направJIяет электроЕIIые дочrменты и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЩ, в Уполномоченный
орган, предоставJUIющий МуниципальЕую ycJryry;

с использованием информационно-телекоммуЕикационных технологий по

защищенЕым каналам связи направJIяет электронIlые документы и (или)

элеIсгронные образы докуI!{ентов, заверенные уполномоченным должностным
лицом МФЦ, в Уполномоченный орган, предоставляющий Муниципальную

услуry, в согласованном формате с последующим Еаправлением докуN{ентов на

буrrлажных носитеJIях по реестру приема-передачи, составлеЕному в двух
экземпJIярах.

При отсутствии технической возможности МФЩ, в том числе при
отсутствии возможЕости выполнить ,требования к формаry файла документа в

электронном виде, зЕцвления и иные докуI!{енты, необходимые для
предоставления государственных и Ilfуницип€tльньгх услуг, ЕаправJuIются МФЦ
в исполнительЕые органы государственной власти Краснодарского кр€ш,

подведомственные им орг€шизации, органы местного самоуправления в

Краснодарском црае, подведомственные им организации Еа бумажных
носитеJIях.

Критерием принятия решениrI по настоящей административной прочедуре
явJuIется отсутствие оснований дJuI откдrа в приеме документов, необходимьrх

для предоставJIения Муниципальной усrryги, в соответствии с гryнктом 2.9.1

регламента.
Результатом исполЕения административной процедуры явJIяется

регистрациJI запроса (заявлекия) и выдача Заявитеrпо расписки в поJryчении

документов либо отказ в приеме документов, при вьuIвлении оснований для
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откдrа в приеме документов (по желаншо Змвителя выдается в

письменном виде с укЕlзанием причин отказа).
исполнение данной административной процедуры возложено

на работника МФЩ.
В целях предоставления государственных и муниципальных усJryг

установJIение лшIности зЕцвитеJUI может осуществляться в ходе личного приема

посредствоМ предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо

иЕою док)aмента, удостоверяющего личЕость, в соответствии с

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах,

предоставляюпц{х IчtуЕиципiUIьные услуги, многофункциоЕЕIльных центрах с

использованием информациоЕных технологий, предусмотренных частью 18

статьи l4.1 Федерального закона от 27 ллlоля 2006 года Ns 149-ФЗ (об
информации, информациоНных технологиях и о защите информации>.

ПрИ предоставлениИ муниципальноЙ услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных информационньrх систем, если такие государственные

информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадениJI сведений о

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

информационной системы персональных данньIх, обеспечивающей обработку,

вкJIючая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным

биометрическим персонЕtльным данным физического лица.
6.2.3. осноВанием длЯ начаJIа администраТивной процедуры является

принятие МФЩ запроса и прилагаемьD( к нему доц/ментов от Заявителя (пакет

документов).
Передача пакета докумеЕтоВ иЗ мФЦ в Уполномоченный орган,

осуществJUIется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
на основаниИ реестра, который составJUIется в двух экземпJUIрах и содержит

дату и время передачи, заверяются подписями специчlлиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Критериями административной процедуры по передаче пакета документов
в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи запроса и прилагаемых к ним документов,

установлеItньIх заключенными соглашениrIми о взаимодействии;
адресность направления (соответствие УполномоченЕого органа либо его

территори.lльного отдела./филиала);
соб.rподение комплектности передаваемых документов

и предъявляемьD( к ним требований оформления, предусмотренных
соглашениями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнениJI административной процедуры
явJuIется наJIичие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника
МФI_{ в реестре.
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Результатом исполItения административной
явJIяется ПОл)лtение пакета докуN{ентов Уполномоченным органом.

Исполнение данной админис,тративной процедуры
на работника МФI] и специалиста Уполномоченного органа.

процедуры

возложено

6.2.4. осноВанием дJUI Еачала администраТивной процедуры является

подготовленный Уполномоченным органом, дJIя выдачи результат
предоставления Муниципальной услуги, в сJцлае, если МуниципЕrльная услуга
предостЕвJuIется посредством обращения Заявителя в МФЦ.

Передача документов, явJIяющихся результатом предоставлениJI

Муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется

в соответствии с условиями соглашеЕиJI о взаимодействии.
Передача документов, явJUIюпцIхся результатом предоставлениJI

МуниципалЬной услуги, из УполномОченногО органа, в МФЦ осуществшIется
в соответствии с условиJIми соглашениJI о взаимодействии на основании

реестра, который составляется в двух экземпJIярах, и содержит дату и время

передачи доч.ментов заверяются подписями специаJIиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнеЕиrI административной процедуры является

поJIr{ение МФЩ резулЬтата предосТавлена,I Муниципальной услуги для его

выдачи зaивителю.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры

явJUIется нЕчIиtIие подписей специЕlлиста Уполномоченного органа и работника
МФЦ в реестре.

Критериями приIuIтия решения по настоящей административной
процедуре явJIяется готовItость результата предоставления Муниципальной

усJryги к выдаче Заявителю.
Исполнение данной административной процедуры возложено

на специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.
6.2.5. Основанием дJIя Еач€ша адмиЕистативной процедуры является

поJIr{ение МФЩ результата предоставления Муниципальной услуги для его

выдачи Заявителю.
мФЦ осуществJIrIеТ выдачУ ЗаявителЮ документов, ПОЛ)п{енных

от УполномоченIlого органа, по результатам предоставJIения Муниципальной

услуги.
Выдача док}ъ{ентов, являющlD(оя результатом предоставлениJI

Муниципальной услуги, в МФId осуществJIяется в соответствии
с условиями соглашениrI о взаимодействии.

Работник МФЦ при вьцаче докумеIIтов, явJIяющихся результатом
предоставления Муниципальной услуги:

устанавливает личность Змвителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерачии и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с закоЕодательством Российской Федерачии;

проверяет напичие соответствующшх полномочий на поJгr{ение
Муниципа:tьной усrгли, если за пол)лением результата Муниципа:lьной услуги
обращается предст€Iвитель Заявителя;

выдает документы, являюцшеся результатом предоставления
Муниципальной усrryги, полученные от Уполномоченного органа.
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Работник мФЦ осуществляет составJIение и выдачу Заявителю

докуrчrентов на бумажном Еосителе, подтверждающих содержание электронных

документов, направленЕьD( в мФЦ по результатам предоставления

Муниципальной усJryгИ Уполномоченным органом,

в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

критерием административной процедуры по выдаче док}ъ,{ентов,
являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, является:

соблюдение установленньIх соглашениями о взаимодействии сроков

полr{ения из Уполномоченного органа, результата предоставленшI
Муниципальной усrryги;

соответствие переданньIх на выдачу документов, являющихся результатом
предоставления Муниципальной услуги, требованиям нормативно-правовых
актов.

Результатом административной процедуры является выдача Заявителю

документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной ус.lryги.
Способом фиксации результата административной процедуры является

личнtц подпись Заявителя с распп,rфровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждЕrющая поJIуrение результата предоставления Муниципальной

услуги Заявителем.
Исполнение данной административной процедуры возложено

на работника МФЩ.

Первый заместитель главы
муниципЕrльного образования
город Армавир А.В.Руленко



ПРИЛОЖЕНИЕJФ 1

к адмиЕис,Iративному регламенту
предоставлениJI администрациями оельских
округов I\ý.ниципaшьного образования
город Армавир муниципальноЙ услуги:
(Выдача справки из похозяйственной книги о
проживании Еа территории сельского округа
муниципЕuIьного образования город
Армавир>

<<Главе администрации
(наuмен овоцuе окру2а)

(Ф. И.О. zлавы аdмuнuсrпрачuu сельскоzо окруzа)

( Ф.И.О. змвttпелл)

Зарегистрированного(ой) по адресу:

тел.

зАпрос

(Ф.и.о.)

для предъявления в }п{реждеЕие (организацию
(Наименование 1^tреждения, организации)

Справку из похозяйственной о прокивании на территории сельского округа
I\[уЕицип€шьного образования город Армавир

В соответствии с ФедераJIьЕым законом от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ <О персональных данных) даю
согласие на обработку всех относящlо(ся ко мне персонаJlьных даttных, в целях paccMoTpeнl]Jl настоящего
зiIявления, приrrятия и офрмления принятого по нему решения сроком на пять лsт.

дата подпись

.Щокументы принял:

))

дата

Первый заместитель главы
муниципального образования
город Армавир

(ФИо,должность, подпись)

зб

Проurу выдать на имя

(перечеlъ локументов)

А.В.Руленко
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IIРиJIожЕнИЕ N9 2
к административному регламенту
предоставления администрациями сельских
оцругов муниципЕIльного образования
город Армавир муниципальной услуги:
<Выдача справки из похозяйственной книги о
проживании на территории сельского округа
I\fуIlиципального образования город
Армавир>

(СПРАВкА
из похозяйственной книги о проживании на территории сельского округа

муIrиципальвого образования город Армавир

Вьцана в том, что
06 февраля 1992 года действительно проживал(а)

округа города Армавира
по адресу:
на территории сельского

Основание выдачи:

Первый заместитель главы
муниципального образования
горол Армавир А.В.Руденко

))
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к административному регламеЕту
предоставления администрациJIми сельских
округов Iчfуниципального образования
город Армавир муниципаJIьной услуги:
<<Выдача справки из похозяйственной книги о
проживании на территории сельского округа
муниципального образования город
Армавир>

<с п рАвкл
из похозяйственной книги о проживЕtнии Еа территории сельского окрца

IчгуниципаJIьного образования город Армавир

06 февраля 1992 года не проживал(а) на территории
сельского округа города Армавира

по адресу:

Основание вьцачи:

))

Первый заместитель главы
муниципЕrльного образования
город Армавир А.В.Руленко
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

к админис,Iративному регламенту
предоставлеIrия администрациями сельских
округов муниципального образования
город Армавир муницип€rльной услуги:
<<Выдача справки из похозяйственной книги о
проживании Еа территории сельского округа
муниципalльного образования город
Армавир>

ФормА
уведомления о возврате документов, принятых

для предоставления мупиципальной услуги

(полное наименование мlттиципальной услуги)

Уведомляем, что в связи с требованием заявителя

(указывается полное наименование заявителя)

возвращает
(указывается отвЕтственный испоrпrителъньй орган)

комплект доцrментов (исх.Л! от , принятых

(поrпrое наименование ответствеЕного исполнительного органа)

для предоставления
(указьтвается результат предоставления муниципа,rьной услуги)

с приложением описи этI,D( документов.

Приложение: 1. Опись Еа_л. в 1 экз.

2. ,Щокументы Еа _ л. в 1 экз.

начальник Личнаяподпись Расшифровкаподписи
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опись

документов, возвращаемых

(полное наименование заявите:rя)

для предоставления муниципальной усJryги

(указьвается полное н.ммеЕование муниципа,ъной услуги)

N

п/п

Наименование докуi{ента Кол-во

листов

Кол-во

экз

1 2 _) 4

Наименование должности исполнитеJUI JIичная подпись

Расшифровка подписи


