
АдминистрАциrI крАс[IострЕльского сЕльского
IIОСЕЛВНИЯ ТЕМРIОКСКОГО РАЙОI-IА

о.г "tJ.0l z0/l
ПОСТАНОIЗЛЕНИЕ

пос.стрелка
лъ /Iз

Об уr,вер}qIеIIии адмиIIистраl,ивIIого регламеIIта
преlIос,[авлсIIиrI муIIиципальllой услуги <<I}ы7цача разрешlсttий

IIа IIраво оргаIIизации розItичIIого рыIIка>)

В соотве,гстI]ии с сDедеральным законом o,r 27 иIоJIя 2010 гоl(а jф 210-ФЗ
<Об организации предоставления государстI}енных и муниципальных услуг>,
Федералr,IIым законом от 30 декабря2006 года Ns 27l-ФЗ "О розничIIых рынках
и о внесении изменений в Труловой колекс Российской (lедерации",
постановJIеIIием Правите.l1ьстI}а Российской сDе.цераIlии от 16 мая 201 1 года
Ns З7З (О разрабо,гке и утl]ержлеIIии а/(минис,lpаl,ивrlых регJIамеII,I,ов
испол}Iения государс,гвенных функций и административных регламеI.IтоI}
предоставлеIIия государственных услуг> и во исIIоJIIIеIIие Закона
Краснодарского края от 1 марта 20Il года Ns 2195-КЗ (Об организации
лея,геJIьнос,ги розничных рынков, ярмарок и агроllромIrIцIле[II-Iых
I}LIставок*ярмарокI,IатерриторииItраснодарскогокрая>поста}IоI]JIяIо]

1. Утвердить адми}Iистративtlый регламе[Iт предоставления
муниIlипа.ltыlой услуги <<Вr,lлача разреIпений па право организации розничного
рынка) (при"uаr,ае,гся).

2. ПостаI.IовJIеI-Iие администрации Красrлострельского сельского
lIосеJIеIlия Темрtокского района от 19 декабря 2016 гола Ns 481 (Об
утверждеIIии адмиIIистративIIого регJIамента предоставления муниципа.тlr,tIой

услуги <I]ыдача разрешений на право оргаIIизации розIIич}Iого рыцка)),
постаIIоI]JIеLIие ог 8 августа 2017 гола j\Ъ 164 (О внесеIIии измеl-tений в
постановJIоlIие адмиIIисlрации KpactrocтpeJlbcKoI-o сельскоl,о посеJIения
'Гемрt<lкского райоrrа ог 19 декабрrr 2016 r,o/_(a JYg 481 кОб у,lвержлеllии
алмиIIис,r,ративIIого регJIамента пре/{остаI]JIеIIия муIIиципаllьной усJIуги
<I3ыдача разрешеtlий на право организации розничного рынка) счи,[а,гь

у,[ра,гившими сиJIу.
З. О,гдlеllу имуlцественно-правовых отношений админис,грации

Красллосl,рсJIьского сельского поселения Темрtокского района (Гриценко)
официальItо оtlуб.пиковать настояtцее пос,гаIIовJIение l] периодическом
печатном иыJании газете Темрtокского райоIrа <<TaMalIb>>, официа-тtьшо
опубликова,гь (разместить) на официалыIом сай,ге муIIициIIаJIыIого
образоваIлияT'емрtокский раЙон в информационно-,гелекоммуIlикационtrой сети



<<Интернет>>, а таК же рzвместить на официальном сайте администр ации
КрасносТрельскоГо сельского поселениrI Темрюкского района.

4. КонтРоль за выполнением настоящего постановлениrI оставляю за

его

собой.
5. Постановление вступает В силу на следующий день после

официального опубликования.

Глава Краснострелъского сел,
поселения Темрюкского райо С.А.Глущенко;iffi-n



приложl]LIиЕ

у,гвЕрждЕI-I
постаIIоl}JIеItием алмиIIис,грации

Красttострельского сельскоl,о
IIоселеIIия T'eMptoKcKot,o paйcltIa

о,,^ оЦ .0 6.1.0U Ng 4 3 5

лдIuинистl,лтиI}I"IIrIЙ рЕ гJIлIи E I I,1,

IIре/lос,l,аIзJIеIIия муIIициIIа;rьIlой усJlуI,и <<I}ы/Iir.rа разрсшlеlIиrI
IIа IIраво оргаIIизаllии розIIичIIого рыIIка))

I. Общие IIоJIожеIIиrI

1.1. Адмиllис,гра,t,иtзlлый регJIамеII,г llрс/(остаI}JIеIIия аlцминис,граtlией
Красttос,греJILского сеJIьского поселеIIия 'Гемрrокского райоtlа муIIициIIа.ltьной

усJIуI,и <I]r,Iлача разрешеI{ия IIа право оргаIlизаtlии розIIичIIого pLII,IKa)) (да.rrес -
Рег.rtамент) опрелеляет стаI{дар,гы, сроки и IIосJIедоI]а,I,еJIыIос,гь

адмиI,IистративIIых процедур (действий) по преIIоставJIеIIиIо а/IмиIIис,грацией
КраслtострслLского сельского поселеIIия ТемрIокского райоrIа муIIициlIаltt,IIой

усJIуl,и <l}r,tдача разреIшения на право оргаIIизации розIIичIIого pLIIIKa)) (дца;rее -
му[Iи I (ип?JIIrLI&я услуга).

|.2, Заяви,геJIями FIa I]оJIучеIлие муIIиI1иIIа-ltьtIой усJIуI,и (l{allcc - заяви,t,езlи)
яI]JIяIо,гся: Iорилические JIица, а ,гакже их IIредс,I,ави,геJIи, rIа/.(еJIеIIIIые

coo,1,1}c,l,c,гI]yIo Iцим и Il оJI I I омоч ия м и.

1.3. Информирование о I]редостаI]JIеIIии муItиIlипа;tьttой усJIуги
осуII(сотвJIяе,гся:

l} а/(миrrистрации КрасностреJIьского ceJlbcкoгo поссJIеIIиrI 'l'емрtокского

paйcltIa (даlrее - уполIIомочеI{IIый оргаrI):
в устtлой форме IIри личIIом обраllIсIIии;
с исIIоJIьзоваIIисм,гслсфоttttой связи;
l] форме электроIIIIого l(окумеII,га lIocpel(c,l,BoM IIапраI]JI9[Iия IIа а/(рсс

эJIек,l,роIIttой почты ;

IIо lIисьменIlым обращениям.
В мrrогофуI{кциолIальном IIентре прсlIос,гаl]jIеIIия гооу/(арс,1,I}еIIIIых и

муIIиципaJIIrIIых усJIуг Красrrо7дарскоlю края (2цаrr сс -N{cDt_{) ;

IIри JIичIIом обращеIIии;
llocpe;lc,l,Boм иII,герне,г-сай,га www.mГс.tсmrуuk.ru <()nline-

коIIсуJIыI,аII,г)), <Э.ltек,гроrлttый коIIсуль,l,ан,г)), <l}ир,гуа.lII)IIая lIриемlIая).
lIосредством размеIцения иrrформашии IIа офиttиа"тtIlIIом иII,герIlс,l,-

порталс адмиI,Iистрации Краснострельского сеJII)ского посеJIеI]ия'Гемрtокского

райоtrа, алрес официа.тrьного сайта www.admkrasnostrelskaya.ru 
"

11осрсдством размецlения информаltии IIа сi-(иIIом IIор,галс
госуларс,гl]еIIlIых и мунициlIаJII)IIых усJIуг и (и.lrи) pel,иorIajIbIIoM [Iор,гале

государс,гt]енIlых и муl,lициllа;lьllых усJIуг КрасIrсlдарскоl,о края в

инфсlрмаI(иоII}Iо-теJIекоммуIIикаIIионной се,ги кИtI,гсрrIе,г> (ла.ltее - I1op,r,a,u).



Г[осрс2lсr,вом размсIцеIIия
ytIoJII IомочсIIIIом opI,aIIc.

иrIформациоIIлII)Iх cTcII/IoB I} N4ФI{ и

Г[осрс7lс,гl}ом,l,с;lефоurIой сtlязи.
Коllсу:rь,гироI}аIIие IIо Borlpocaм прсдостаI]ления муIlиципазtьllой усJIуги

осуIIIестI]JIястся беспла,t,rlо.
Спсциалист, осуIIIествляIOщий коtrсулLтироваttие (посредством тслсфоllа

ИJ|И личlIо) по воIIросам предоставления муниципалыlоЙ усJIуги, должсII
КОРРСК'ГIIО И ВIIИМ?'I'СJIIIIIО 0Т[IОСИТЬСЯ К ЗаЯВИТеЛЯМ.

При коIIс}JIIIтироваIIии по те.шсфоI{у специалист должеII IIазI]атL cBolo
фамилиlсl, имя и о,I,чес,I,I}о, l[оJIжtIос,гI), а за,гсм I] всж"llиtзой формс LIcl,KO и
гlо.rцробtrо проиrrформировать обратиI]IIIегося по иIIтересуIоIIIим eгo I]oIlpocaм.

I]lс.ltи сIIсIIиаjIист IIс может отI}е,ги,гь IIа вопрос самостоятеJILIIо, ltибо
IIО/цГо'ГоВка о'гI]ста ,грсбуе,г прололжитель[Iого времеIIи, оII можс,г IIреlцJIожиl,ь
обративltlемусrl обраr,и,гься письмеIIIIо, JIибо назIIачи,гь лругое уl{обIIое IIJIя
заиIIтерссоI]аIIIIоI,о JIиIIа время /]JIя получепия иIrформации.

Рекомеrulуемос врсмя дJIя теJIефонllого разговора - IIе бо.llее 10 мипут,
JIиLIIIоI,о ycl,rloгo иlrформироI]а[Iия - Ile более 20 миrrут.

Иl?tилзиltуаJIьIIос IIисьмеIIIIое илrформироваIIие (llo э;rек,гроIIlIой IIочте)
осУIIIсс'l'l]лrIстся пу,гсм IIапраI]JIсIIия эJIск,rpоIItIого письма [Ia адрсс э;lсктроttлlой
ПОЧ'ГI)I ЗаЯВи'гСЛя и /IоJIжtIо соl(срЖаТь че'I'киЙ ответ па постаI}JIеIIIIые BoIIpocr,I.

Иllllиви/цуалыIое письмеIIIIое информироваIIие (по почте) осуIцсс,гI]ляется
ПУтсм напраI]JIениrI письма на почтовый адрес заявителя и /{олжIIо collepжaTl
че,гкий отI}ет IIа постаI]JIеIIIIIпе вопросы.

1.4. Иrr(lормаIIиоI,IIIые стеII/Iы, размсu(еI,IнtIе в McIlLI и упоJIIIомочеrIIIом
оргаIIс, долiкIIы со/(ержаl,ь:

рсжим рабо,г1,1, а/(рсса уtIоJIIIомочеIIIIого opгaнa и M{DI l;
а/{рес офиllиа.llIlIIоt,о иIIтерIIет-портала аl(министраIIии Красtlос,греJIьского

ceJlbcKOl'O поссJIсIIиrI 'I'емрIокского раЙоllа, адрес элек,гроtlIlоЙ IIоч.l,ы
yI IоJIIrомочсIIIIоI,о оргаIrа;

IIочтовLIе a/lpeca, теJIефо[Iы, фамилии руковоlIителей МФЦ и
угIоJIIIомочеIIIIого оргаIIа;

пОрrI/Iок tIOJIуItсII!Iя коI,Iс}лIl'гаций о предостаI]JIеIлии муIIиIIиllа.пtной
усJIуги;

IIоряltок и сроки rIрсltостаI]JIеIIия муIIиIIипа.llы.Iой усJIуги;
образllы за;II]JIеIIий о llре2lостаI]JIеIlии муIrиципаJIыIой услуги и образ111,1

запоJIIIеI,Iия таких заяв.uсllий;
ПеРеЧсIIь /{oкyМerl?OB, IIеобхоlцимых дJIя предостаIJJIсIIия мупиLцнпалъпой

усJIуI,и;
осIIоваIIиrI ltJIrI отказа в IIриеме /цокумеIIтоI] о tIреlцостаI]JIсI-tии

муIIиIIипалыIой усJIуI,и ;

осIIоI]аIIия /tJIя o,I,Ka:]a в IIрсI(ос,[аI}JIеI,Iии муIIиIlиIIа;II)IIой усJIуI,и,
ltосу/tсбrlыЙ (llrrесу]tсбllыЙ) Ilоря/1ок обхса;lования рсIпсlIиЙ и дсйс,гвий

(бсз,lrеliс,гвия) уIIоJIIIомочеfiного оргаIIа, а также доJIжнос,IIILIх JIиII и
MyI IиI{иllалLtILIх сJIуя(ацlих;



ИНУIО ИIIфорМаЦиIо, необходимуIо для IIоJIучеI{ия муIIиIIипI}JILIIой усJIуги.
Такая же инфсlрмация размещае,[ся на офиrlиаJILпом илr[ерIIе.г-пор.[аJIе

аlIМИIIИс'грации Краснос,греJILского ceJILcKoI,o lIосеJIеI{ия Тсмрtокского райоltа и
tla сайте МФII,

1.5. ИIrформаuия о мес,l,оIIахождснии и r,рафике рабо,гt,t. сtIравочIIых
телефопах уполномочеIIного оргаIIа, M{DLI:

Упо.ittlомоченнr,rй оргаII располо>ttеII по a/Ipecy: 'Гемрtокский 
райоrt,

пос.С'гре.lrка, ул.Ленина 8 б, электронrrr,rй адрес: Krasnostrel_adm@inbox.ru.
Справочrtые телефоtIы уполIIомочеIIIIого оргаIIа: (SS6148) 92568,

(886i 48)925з].
t'рафик рабо,гы уIIолI,IомочеIIлIоI,о оргаIIа (примср): I],горIIик с 08.00 rro

l2,00, I,Iя,гIIиIIа с 08.00 l{o 16.00, псрерыI} с 12.00 /(о 12.48, субСlо.га и t]ocкpeccllbc
- выхо/{ные.

Адрес сайта - www.admkrasnostrelskaya.ru.
В сrtучае измеIIеIIия указаццых rрафиков, а также контактIIых ,ге.lrефоIlоl]

И ЭJIек'l'роIIных адресоl] в Рег.llамеIл,г l]IIооятся соо,гве,гс,гвуIоIIlис изменеIIиrI,
иrrформация об измеIIеции 1,акже размеlцао,[ся в уо,гаIIоI]JIеIIIIом IIоря/(ко IIа
офиlIиалLIIом ин,герIlе,[*llор,[але аlIмиI-Iис,I,раIIии KpaclIoc,гpeJIbcKoI,o ссльского
IIоссJIеIIия 'Гемрltlкскоl,о раЙоrtа, IIа lIop,r,a.irc, а ,l,aкiкc IIа I;,,tиrtом lIop,l,aJlc
мrrоI'офуIIкIIиоIIаJIыILIх цеII,1,оl} IIреl(ос,l,аI]JIсIlиrl I,осударсl,IjсtIIIых и
муIIиципаJILIIых усJIуг Kpacl Iо71арского края.

1.6. Информаrция о мес,r,о[IахождеIIии и r,рафике рабо,гы, сIIравочIILIх
'гелефоltах, официалыIом сайте МФЦ размеIIIаIотся IIа ЕдциrIом пор,гаJrе
мIIоI'офуIIкIIионаJIы{ых цеIIтоl] прелостаI]JIеIIиrI госу/{арс,1,1]еIIIILIх и
МУIIИIIИпаJILIIых усJIуг KpacrIol{apcкolю края в иrrформациоIIIIо-
,геJIекоммуI IикациоttItой ссти <<ИIt,герrlе,l,) - http : //www. e-mГc. ru.

l] случае измеIIения l]ышеуказапIIого t,рафика, а ,I,aK}Ke коII,[ак,гIIых
'геllефоноl} и элек,t,роIIцых алресов, I} Ilастоrll]tий АlщиIIис,[ра,Iиtзttый peпIaMcII,l-
l]Нося'l'ся соответствуIощие изменеция, иIrформаrlияr об измеI{ении ,гакже

размешцае,[ся в средстl]ах массовой информации и IIа официальIIом сайте
Красrtос,греJILского оеJIьского посеJIеrIия 1'eMpIOKcKo1,o района.

llоряr.lцок IIоJIучеIIия иr-rформации заrIви,r,еJIсм lIo l]ollpocaм IIрсi(ос,l,авJIсItия
муIlиIциtIаJILIIой усJIуI,и и усJIуг, ко,горыо ,Il]JlrlIoTcrl ltеобхоltимLlми и
обяза'гс.lttlIIыми lIJIя I,Iрс/]сlс,гавJIеIIия муIIиllиllаtJIьIIой ус.;rуr,и, сl]Q/(еltий о хсlде
пре/IостаI]JIсIIия указаIIIIых усJIуг, размещёIt в фелера;rыrой госуларс,гвеtttIой
иrrформациоIллtой системе <ЕдиlIыЙ портал госуltарс,гljеI-IIIых и мулIиIIиIIаJILlII)Iх

усJIуг (фуrIкций)>.

2. Cтa lr2да р,[ IIpelloc,I,aI]JIcII иrI муIIи Ilи IIаJI ьIIой ус"rrуr,и

2.|. I-IаимеIIоI]аI,Iие муIIициIIа;rьной усJIуги <IJы;{ача разрс[I0IIия IIа

lIpal]o орl,аIIизации розlIичного рыIIка)).
2.2. ГIрелос,гавJtеIIие муirиrIиlIаJIы-Iой ус;rуги осуIIlес,гl]JIrIсl,ся замес,[и,l,сJIсм

пIаI]LI КрасllосrреJlьского сеJILского посеJIеIIия'l'емрIокскоI,о райоtrа.
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2.з. В IIрсI(остаI]JIении муниципалыIой усJIуги участвуI()1,:
упоJIIIомоченtlый оргаLI, МФЦ.

2.4- |з проIIессе преl(оставлеI{ия мушиt{ипа"цr,I,Iой усJIуI,и упоJIIIомочсIIllый
оргаII взаимоlIействуе,г с:

'I'сп,lрlсlкским УltраI]JIеIIисм Рсlсрсес,гра по Красllо.царскому Kpalo,.'I'смрt<rкским (lи;lиаrlом Фс.цсралыlой ltа;lоговой с.ltужбы IIо
Красltодарс кому Kpalo.

2.5, В соO,гI]с,гс,1,I3ии с пуIIктом 3 части 1 статr,и 7 ФсдцсраJILIIоI,о закоIIа о,г
27 иIоJIя 2010 года м 210-ФЗ (об оргаIIизации прелоставлеIIия
государствсIIIILIх и муниципальных услуг)), оргаIIам, преlIос.гавляIоIцим
муIIиIIипалыII)Iе усJIуги, ус,гаI{овлеII запрет требовать от заявителя
осуIIIсстI}JIсIIия иIIых .цействий, в том чисJIе согJIасовапий, tлсобходимых дJIя
поJIучеIIия муIIиIIиIIаIJII'IIОй усJIуги и связаIIIII;IХ с обраrllелlием в ИIIIIIе оргаIIы
МСС'ГIIОГО caMoyllpaI]JIeIIиrI, I,ocyl(apc,l,BeIIHI)Ic орI,аIIы, орI,аIIизаIIии, за
ИСКJIIОЧеIIИСМ ПОJIУЧСIIИrI УСJIУГ, I}КЛIОЧеНIII)IХ I} ПеРеЧеtIЬ УСJIУГ, KOтOPI)IC
явлrIIо,гся rlсобхо/lиМI)IМи и обязателыIIlIми /Iля предоставлеIIия муIIиIIиIIаJII)IILIх

услуг, утвержлеtIгtr,lй решеtIием представителLного оргаIIа мес,гIIоI,о
самоуIrраI]JIеIлия.

2.6. РсзуlILтатом пре/{остаI]JIеIIия муIIиIIипзлIt[Iой усJIуги яI]JIяе,гся]
I]LI/[ача (гlрсl,,цлсllис срока 71сйсr,вия) рzrзреrlIеIIия IIа [IpaBo оргаIIизаIIии

розI IичII()I,о pLIIIKa;
отказ I} I}LI/(ачс (гlродц.rrсlIии срока ;1ействия) разрсшIеIIия IIа право

оргаIIизаIIии розI,IичIIого рынка.
2.7. Срок предоставления муIIицип€UIIIIIой услуги (получсlIия итоговLIх

докумсrIr,ов) вLIлача (отказ в выдаче) разреIJIе}IиrI IIа IIраво оргаIIизаIIии
розIIичI,Iого pIiIIK? нс доJIжеII преI}ыIlrать 30/(llей со дI{я получения заяI}JIения и
IIриJI агасI\4 LIx к I IcMy /to кумеII,гоI] упоJIIIомочспI ILIM оргаIIом.

Срок рассмо,грсIIиrI :]аrII]JIеIлиrI о tIро/(лспии срока ддсйствия ра:]реIIIоIIия IIа
IIpaI}O сlргаIIизаIlии розIIич[IоI,сl рынка, его переоформJIеI.Iии (,, сJIучас
рсоргаIIИзаIIии Iори/(ического JIица В форме rrрсобразоваIIия, измсIIсIIия его
IrаимсIIоI)апия иJlи ,типа 

рыIlка) не можст превыIпатL 15 дпсй со IIIIя rIоJIучсIIия
ЗаЯI}JIСIIиЯ и |lрилагаемых к IIему докумеrIтов уtIоJIIIомочеI-IIIIlIм opl,ZlIIoM.

Срок IIрсJIос,гаI}леIIия дублика,га или копии разреIпеIIия IIа право
оргаIIизаIIиИ розIiичIIогО рыIIка, поJIучивIIIемУ егО Iоридичсскому JIицу
сос,t,аl]JIяс,г З рабо,rих /-(IIя посJIс IIсrст,уIIJIеI,Iия писI)мсIIIIоI,о заяI]JIеIIия
I()ри/(иItсскоI,о JIиIlа I] уIIOJIIIомочеIIIIый сlргаtt.

2.8, Срок IIриос,l,аIIоI]JIсI,Iия гrрсдос,гаI}JIеI-Iия муIIиIIиIIаJIы,Iой усJIуги
закоIIола,геJIьс,гвом Ire rlpc/IycМoTpeI,I.

2.5. 11редоставление муниципaлLFIой услуги осуIIIестI]JIяется I]

соотI]стствии с:

ItoI Iсти,гуl 1ией Российской Федер ации;
Iilодх<cтllым Ко.lцсксом Российской Фе,lцер аL\ии;
Фс/цера;IIIIII>Iм закоIIом о,г б ок,гября 200З годца JYч 1Зl-ФЗ <Об обlцих

ПриIIIIИIIах ОрI'аIIИЗации Mcc't'IIOI'o самоупраI]JIеIIия в Российской Фс/{сраIIии);
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Фе.l(ераltьI{ым заксl}Iом о1, 27 илоllя 20l0 Irl/ta J\Гч 21 0-СIlЗ <Об орr,аI{изаIlии
I Iрсi цос,гавJIеIIия госу/(арс,l,венIIых и муниl lиI IаJI LI ILIх ycJlyI,) ;

(lелсраltьным закопом от З0 дцекабря 2006 l,o/ta м 271- ФЗ <О розrIичIIых
рыIIках и о вIIесеIIии измеttений в'l'ру7rовой KoiieKc Российской (lедераrlии>;

ПостаlIоlзJIе[Iием l1равитеlIьстI}а PtD or, 10 мар,га 2007 гоlца J\гч 148 (Об
у,гl}ержлеlrии Правил выдачи разрец]ений н,а право оргаI{изации розIличIIого
рыIIка);

lIос,гаrtсrвJIе[Iием I1равиr,е.lILс,гI]а PcD o,r, 25 иtоlt.tt 2012l,o/(a }Ф 634 (О виl{ах
эJIок,гронIIой ltолпиQи) иQ|лоJIьзоваI,Iие Ko,l,or)Llx /lоllускас,гся rlри сlбраtIlеIIии за
IIоJIучением l,осу/(арс,гl]енных и муIIиципаJILIIых )icJIyt,>;

Пос,гансrвлеIIием l1рави,ге.llIlс,гвi} Российской Феztераl\ии о,г 20 ttсlября 2012
гола JФ 1198 (О феддеральIlой государс,гвеrItIой иrrформациоttltой сио,геме,
обесгtечиваtоtцей проtIесс досудебного, (внесу/цебI{оI,о) обжа:IоваI{ия реtпсний и
/tеЙс,гвиЙ (бездеЙствия), совершеIIных при прелосI,аI}JIеIIии госу/Iарс,гl]с[Iных и
муIIиl (ипаJILIIых усJIуг>;

llос,галtсll]Jlением I1рави,гслIrот,1]в PcD o,1, 26 Map,l,a 20lб r,o.1ta J\Гl2Зб
,t,рсбоtзаItиях к IIpei (ос,I,авJIеIIиIо в :rltек,гроttttой форме 1,ocyl(apc,t,BcIIIILIx
муIIиIIипаJlLI Iых усJIуг)) ;

ЗакоItом КрасrIоларскоl,о края о,г 1 мар,га 2011 г,ола J\гч 2195-КЗ (()б
0рI,аIIизаIIии дея,геJIьIIос,r,и розIIич[Iых pLIIIKol] и ярмарок IIа ,герри,гории

Красrlоларского края) ;

Закоttом Краслlодарского края от 2 марта 2012 года jф 2446-КЗ (()б
о,гд(еJIыIых вопросах оргаIIизации llреlIос,гаI]JIеIIия госу/_(арстI]еIIIILIх и
муII и IIипаJI LIIых усJIуг I{a,герри,гории Kpacr lcl2 1арско I,o Kparl ) ;

llос,гаrlовJIеIIием I,JIt}BLI а/цмиIIис,[рации ItрасIrо.,дарскоI,о Kpart o,1, 27 алреля
2001 года J$r 400 <Об у,гверждеIIии lIJIaHa орI,аIIизаIIии рынков на ,l,ерритории

Kpacrro21apcкol,o края) ;

IIос,гановJIением пI€}l}ы аl{министрации (r,уберrrагора) KpacrtotlapcKoI,o
края о,г 24 окrчбря 201| го.l(а J\Ъ |245 (О реIуJIировации /lея,геJlыtос,ги

розIIичIIых pr)II,IKoB в Kpacrro/{apcкoм крае;
lIриказом l(eпapl,aMell,[a ttо,грсби,r,е"itьской сферы и реI,уJIироваIIия рыIIка

аJIкоI,оJIя KpacrIo;дapcкol,o края о,г 26 феврауя 20lЗ rKl/ta JЪ 2t] <Об у,r,верж/(спии
форп,r локумеII,гов> (да;rее - 11риказ J$ 28);

Yc,t,aBoM КрасIIос,IреJIьского ceJILcKoI,o IIосеJIеIIия 'Гемрlокского 
райоtIа

( о фи ши a"lt l,t tы й Иtлтер rteT- с айт аl{ми н и с,rрации ).
2.6. ИсчерпываIоrций перечень документов, IIеобхо;димLIх l] соо,1,1]е,[с,1,1зии

с IIорма,гиl}нLIми IIравовыми ак,гами лJIя IIре/{ос,гаI}JIеIIия муIIиIIиIIttJILlIой

усJIуl,и.
2.6.|. /{;rя lIреJIос,гаI]леIIия муниIIиIIа.ltьttой усJIуI,и заrIви,геJIь IIре/tс,гавJIrIе,t

сJIс/(уIопlис lloKyMeII,1,1,I :

заяI}JIеIIие IIо форме col)Iacнo приJIожеIIиIо Лb l к Репtамеtr,гу,
заIIоJIIIеIIIIоеlIообразцувсоо,гве,гс,l,виисIриJIожеIIиемJ\.lb2кI)еt,;Iамсrt,l,у;

ид_цсrr,гификациоIIrtый номер наJIогопJIагеJIьIIIика и /IаIIIIые /цокумсII,га о

пос,l,аIIоl]ке IориlцичсскоГо лица IIа уче,[ l] IIaJlOI,oI]oM OpI,alle;

(()
и
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l,ип рыrIка, ко1,()рый гlре7цгlолагае,гся оргаIIизовOть,
коIIии учрс/(и],еJIIII.IIIIх локумсI-Iтов (оригилtалr,t У.{Ре/iиr.еJIыIых

lIокумеrI,гоI} в случас, ссли Bepllocl,b копий нс у/IостовереrIа IIотариаJIьIIо);
ДОКУМеII1'> };ЦОС'l'ОIjсряIоIIIиЙ -ци.rгtость заяl]ителя (заявиl,елсЙ), "llltбo e1.o

(их) пре2(с,гави,гсJIя ;

itoKyMcIrT, у/Iос,говеряI()IIlии права (полrIомочия) I,Iреl{сl.авиl,сJlя
I()риJIиI{сск()I,о rIиIIа.

2,6.2.'l'рсбоваlIия к /lсlкумсII.гам.
[J заяlзлеIIии /IoJI}KIILI бLI],L указаIIы IIоJIIIос и (в случас, ссJIи имсстся)

c()KpaIItclIIIoc IIаиМСIIОI]аIIис, В 'гом чисJIс фирмеrrllос IIаимеIIоI]аIIис, и
орI,аIIизациоIIIIо-праI]овая форма Iори/{ического JIица, мес,го его IIахождсIIия,
мсс,го расIIоложсIIия сlбт,скта или обт,ектов IIе/Iвижимости, гl(с гIрелполагастся
оргаIIизовать pLIIIoK, государс,гвеtItIый рсгистраtIиогlttт,tй IIомер записи о
СOЗ:'IZIIIИlI Ii)РИlТ[ИЧССКОГО JIИIIа И ltаIIIIЫе ЛОКУМеI{'га, ПоlI'гвсржl(аI0IIIсI,о фак,г
вIIессIIия сtзс/(сIтий сr Iори/tичсском JIиIIс I] сдиttый госу/Iарс.гlзсltllый рссстр
I()риlIичсских JIиII;

2.]. /{ОкУмсrt'l'ы, tlесlбходим1,1с дJlя tIреl{остаI}JIсIIия муIIиI(иIIа.ll1,Itой
УСЛУГИ, rIахолrIII{исся в распоряжении госуларствеIIных opI,aIIoI}, opI.al{oB
мсстIIого самоупраI}JIеIIия муниrIипаJII)I{ых образоваlлий красIIо/Iарского края и
ИIII)Iх оргаIIоI], учасTвуIоIIIих В I1ре/IоставлеIIии госуl]IарстI]сIIIIых иJtи
муIIиIIиII2ЛIlIIIlIХ ycJlyl,, и ко,l,орые заrIви,l,сJIь I]tIpaI]C предс,гаI]ит,ь]

I]LIIIиска и:] с/(иIIоIю госу/(арс.гl]сIlIrоI.о рссстра IориiIичсских :tиl( (да.:lсс .-

I]rIlIиска из Ill,PI()JI) и"lrи ес уIIос,I,оI]срсIIIIая копия, I]кJIIочаIоII(ая свс/(еIIия о
IIOc,l]alIoI]Kc I0ри/(ичСскоl,О JIиIIа IIа учсТ Ij IIaJIot,oI]oM OpI.aIIc по мсс,гу
I,Iахоя(/цсIIия Iори/цичсскоt,о JIиI ца;

у/]остоI]срсIIIIая копия докумеII,[а, подтI}ерж/]аIопIего праI}о IIа обт,ект и.lIи
обт,ск,гы IIс/(I]ижимос,ги, распоJIожсIIIIIrIе I{a тсрритории, I] прсl(сJIах ко.горой
II рс,цIrолагасl,ся орI,aI I изоI}а,гL рLIнок.

2.В. О,г заяl]и,геJIя запрсIllается трсбоваr.ь:
l) IIрс/Iс,I,аI]JIсIrия /(окумеrI,гоI] и иlIсhормаttии или осуIIIсс.гI]JIсIIия

дсйстtзий, IIрсl(с,гаIIзjIсIIис иJIи осуII{сс,гI]лсIIис ко,горrrх IIе IIpc/(ycMo,1.pcII11
IIормаl,иI]III)IМи праl]оI]ыми ак,гами /(JIrI прс/{ос,гаI]JIеIIия му[IиIlлIIIаJIыIой ус.lrуl,и;

2) rIрс/цстаI}JIсIIия /цокумеtIтов и иIrформации, KoTopLIc l] соо,гI}стстI]ии с
I,IорматиI]IIыми правоI}tIми актами Российсtсой Фе/IераlIии, IIорма,t.иI]IILIми
праI]овLlми актами ItрасIrодарского края, муниIIип?JIЬIII'IМи праl]овыми ак,[ами
муIrиIIиIIаJIьIIоI,о образ<ltзаIIия 'l смрl<lкский райоII и KpacrrocтpcJIbcKoI.tr
сс"Цl)скОI'о IIоссJIсIIия 'I'смрlокского 

райоtrа I,IахоJIя,гся в распоряжсIIии
госу/tарс,1,I]сIIIILIх OpI,aIIOB, IIрсl(стаI]JIrIIоIIlих I,ocy/{apc],BcIIIIylo ycJlyгy, иIIых
I'OCY/(aPC'I'I]CIIIII)IX OPI'aIIOl], OPl''aIIOB МеС1'IIОГО СаМОУПРаВJIСIIИrI МУIIИIIИIIаJILIIОI'О
ОбразоваIIия 'ГемрIOкский 

райоII и (иlм) по/{I}едомствеIIIILIм госуlцарстl]еI,IIлым
орГаIIам и opl,aпaм мсстIlого самоуправления муниципалLного образоваltия
1'СмрIокский райоrI оргапизаций, участвуIопIих I} предостаI]JIсIIии
ГосУДарс'гIjсIIIIых и муIrициl]альных усJIуг, за исклIочеIIием lloKyMerrToI].
yKa:]aIIIII)Iх I] час,ги б ста,t,l,и 7 СDеIцераJII)IIого закоIIа o,r 27 иIоJIя 20l 0 I,oJ(a N9 210-
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ФЗ (Об орI,а[IизаI(ии tIрелос,l,аI]JIеIlия госу/tарс,1,1]сIIIIых и муItиIlиIIаJILIlых
ycJtyI,).

2.9. Исчерпываtоulий перечеIrь осIIоваttий /(JIя о,гказа в приёме
l{oKyMeIITol].

преl(остаI]ление I{e в полном обт,еме докумеrI,[ов, указаIIIIых в ll. 2.6,1.
Рег-тlамеIlrа;

Преl(с'гавлеI{ие заяI}итеJIем докуме[I,гоl], имсIоIIIих IIоI]рс}к/{еIIия и IIаJIичие
исtrравлеttий, lIe позl]оJIяIоц{их о/IнозIIачIIо ис,I,оJIкоI}а,l,L их со/lержаIIие; IIе
со/{ержашtих обра,[IIоl,о адреса, IIоl([иси, печа,ги (rrри ttа;tичии);

llесоб;rtо/(еIlие yc],alIoI]JIеIII,Iыx закоIIом ус.ltовий IIризIIаIlия
лейс,гвитеJILIIости электроIiltой trодписи.

2.9.2. О наличии основания для отказа в приеме докумеII,1,ов заяви,I.еJIя
Иr{фСlРМирУет работIлик уIIоJI}Iомоченного оргаIIа -rlибо МФЦ, o,I,I]e,l,c.r.BetIllt lй за
присм /(окумеI,Iтоll, объясIIяет заяl}и,геJIIо соlIержаIIие выяt]JIеIIIIых IIе/(ос,гаткоI] в
IIре/(с'гаВJIсIIIIых докумсIrгах и IIрс/(лаI,ае,l,приrlя,l,ь MepLI IIо их ус,l,раIIсrIиIо.

Увелом.ltеIIие об о,гказе в IIрисме i lOKyMeII,1.oB, ltеобхо/tимых /1,1Iя

IIрс/(оо,[аIjJlеtIия муIIициIIа;tьltоЙ усJIуги, IIо ,гребовапиtо заяви,l,еJIя
по/UIисывае,l,ся работIlиком мФц, доJIжIIостI,Iым JIиIIом уIIоJlIIомочсIlIIоt.о
opl,alra и вылаеT,ся заяви,I,еJIIо о указаIIисм причиII отказа I{e IIозлIIес олIIого
рабочего l(ня со /{ня обращеttия заявитеJIя за IIоJIучеIIием муIlиtlипа:tыttlй
усJIуги.

I-Ie може,г бы,гr, о,[казаI,Iо заявитеJIIо в llрисмо ltоrIоJlIIитсJIыIых l(oKyMcIl.1,ol]
lrри IIаJIичии IIамереIIия их слать.

2.9.3. Ile лопускае,[ся отказ l] присмс заlIроса и иIILIх /(OKyMcII,1.ol],
IIеобхолИмLIх ллЯ прелос,I,аI]JIеIIиЯ усJIуr,и, I} сJIучае, есJIИ заllроС и /{oKyMCII'1.IrI,
ttеобхо2lимl,tе дJIя IIре/{ос,гаI]JIеIIия усJIуl,и, I,IOl(aIrы В соо.l,t]с,l.с.г|зии с
ИrlфОРМаtlиеЙ о сроках и поря/(ке пре/(ос,гаI]JIсIIия усJIуl,и, оItуб"тtиковалtIIой t,Ia

е/(иIlом пор,гаJIе, llор,[алах усJIуг и официаJIьIIом сай,ге.
2.9.4. ()'гказ В IIриеме /(oKyMeI,I,I,ol], ttеобхо2lимl,tх дJIя IIрс/(ос,гаI]JIсIIия

МУIIИI(ИПа;ll,ttсlЙ услуI,и, Ile IIропя,l,с,I,вуе,l, rIoI],I,opIIoMy обраtllеIrиlо lIocJIe
устраIIеII ия причиIILI, посJ Iуживtпей ocl I oвalt ием lutlt о,l.каза.

2.|0. ()сltоваlлия /(Jrя IIриос,гаIIовлеIIия м)/Ilиllиllа.ltt,ltой услуги t]

сооT,ветс,l,вии с закоIIо/{ательством Российской Фе,цсраr{ии о.гсутс.t l]уIо.г.
2.||. Осrrования для отказа в предостаI]JIеIIии муIIициllа;tыtсlй усJIуI^и.
ОСlIоваIlиями дJIя отказа в предоо,гаI}JIсIIии муIIиципа.ltl,tlой усJIуI-и

яlзJIяIо,гся:

оТсу'[с'гвие у заявиl,сJIrI IIpaI]a на IIоJIуLIслIис муIIиI{иIlа;lt,tlсlй усJIуl,и, l] .l.oM

ЧИсJIс IIеI]озможIIос,I,ь оказаIIия муIIиIlиIIаltьltой усJIуl,и I] сиJIу обс,I,оя,гсJIьс,гI],

раIIее IIеизвес,гIIых при IIриеме /iокумсII,гов, Ilo с,I,аI]IIIих и:]вес,r,IIыми в Itроцессе
преl (ос,гавJIеIIия муниципаJIIlIIоЙ усJIуI,и ;

IIре/(с,l,аI}леIIие заяI]лс[Iия о llре/Jостаl]JIеIIии муIIиllиIIа.ltыtой усJIуI,и с
IIаруIцеIIием устаноI]JIеIIIIых ,гребований, а ,гакже прелс,гавJIеIIие /IокумеII,гов,
со/(сржаIIlих IIelloc,гol}ep Ilыe сl}е/IеI{ия ;
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обраlrtсlrис :]аяI]рI,ге;lя об ока:]а[Iии муIIиttипалг,llой усJIуt,и, IIре/(осI.аI]JIсIIие
кот,орой IIс OcyIItcc,I,l]JIrIc.l.crl opI.aIIoM;

обраlI1сtrис (в писLмеIII,Iом виltе) заявитсля с просl,бой сl прекраIIIснии
Myr I иIIип&лIlIIой усJIуги ;

отсу,гс,гI}ис о/tIIого или IIескольких докумеI,IтоI}, Itеобходимl,tх дJIя
tIоJIучсIIиЯ муIIиIIиПальrlой услуги, IIаличие KoTopI)Ix IIрс/.цусмо1pсIIо
закоIIоlIа,I,еJILс,гl]ом, муIrиIIип?JII>IIIlIМи правовIпми актами, за искJII()чсIIисм
сJIучая. KOI,1(a оl,суl,с,гI]уIо,г l(oKyMOIITIII, поl{тIrсрх(/JаIоIIIие факт коItфискаlции
имуIIIсс,гl]а;

IIесоо,гI]с,гс,гI]ис /IокумсII'гов, I] .1,oM чисJIс пpe/IcTaI}JIeIIIILIN4 IIосрс/tс,гI]ом
исtIоjII)зоI]аIIия I Iop,l,arra трсбоl]аIIиям, устаrIовлеIIIIым по/IпуIIктом 2,6,1
Pcl,.;laMell,гa, IIеобхO/IиМI)Iх в соответствии с IIорматиI]пLIми IIpaI]oBLIivIи ак.гами
лJrя IIрсlIос,I,аI]JIеI{ия MyI IиtIиIIаJILIIой услуги.

2.12. ГIС 7ЦОrrУСкае'[ся откаЗ в IIре/(остаI]JIсIIии муIIиIIипаJIьIIой усJIуI,и, в
сJIуI{ас, ссJIи заяI]JIсIIис и /(окумеII,гI)I, tlесrбходимr,lс /цJIяI прелос.1.аI]JIсIIия
муIIиI{иIIаJILIIой усJIуI,и, IIo/lalILI в соо,1,I}е,гс1,I]ии с иI-1формаllией о сроках и
I IOprI/IKe IIрс/Iосl,аI}JIсIIиЯ усJIуl,и, оrlуб-тlиl<оваllllсlй I,Ia еlIиIIом IIорl.аJIс,
пор,гаJIах усJIуг и офиIIиаJILIIом сайте.

2,1з" (),гказ I} IIрсltос].аI]леIIии му[IиIIиIIалr,ной усJIуI.и IIс прсIIя.гс,гвуе1.
IIoB,I,OpIIoMy сIбраIцсI,IиIо посJIе устраIIеIIия при|lиIIы, IIосJIуясивIпсй осIIоваIIисм
лJIя о,l,каза.

2.|4. Ус"тlуI,и, которыс яI]JIяIOтся trсобхо2lимыми и обяза,гс:II>IIIIIМи lUIя
гIрсJ(ос,гаI]JIсIIия муIrиIIиIIаlrьItой усjIуги, в том I{исJlе свслсния о /IокумсII.ге
(,,tокумеll,гах), I]ы/taI}acMOlvl (lзы7цавасмых) орl,аIIизаIIиями, учас.гl}уIOIr{ими в
I I рс/ locTa I]JI cI Iии му I I 11 I IpI I I a:l1,1,Ioй услуги отсу.I.с,гI]уIот.

2.15, l] соо,I,I]с,I,с1,I]ии с Федсралr,rtым закоI-IоМ о,r 27 иIоjIя 20l0 Года
J\! 2l0-ФЗ (()б оргаIIизаIIиИ предос,гавлеI]ия гocyl(apcTI]eIIIIIlIX и
муIIиIIиПалLIILIх услуг)) пред(оставлеIIие муFIиIIип?ЛtrIIой усJIуги осуIIIес,гI]JIяе.гся
бссrt-тtа,гlIо.

2.16. Прlлём заяI]JIсI,Iия и
осуrIцсстI]JIrIсl,ся в обtllсм o.l,/(cJle
I]оссJIсIIия'l'cMpI<lKcKoI,o райоI,tа.

()бpalrlclllrc (в IIисьмсIIIIом виле) заяI]и,гсJIя с гlросьбой шрскраIIцсIIия
рассмотрсIIия заrII]JIсIIия доJIжIIо бы,гь подано в обlltий o,[ileJl а/(миIIистраI{ии
Itрасrtос,грсjIьского ссЛI)ског0 поселеIIия ТемрIокского раЙоIIа.

Срок ожиl(аIIиrI I] очереlIи lrри подаче заrII}JIеIIиrI о прс/IоставJIсIIии
муIIиIIиПа-тIыIой усJIуги и /документов, указаIIIIых в IIоI(раз/]еJIс 2.б раз2цела II
Pcl,:laMct1,1,a, а 1,акже IIри lIоJIУчсIIии рсзуJIьтата IIрсIцос,гаI}JIеIIия муIIиItиltа-lt1,1lой
усJIуI,и IIа JIичIIoNI Ilpl{cMc IIс I(оJIжеII lIреI]ыIIlа.гь 15 милlу.г.

2,17, I)сl,ис,граIlия :]аяIjJIсIIия о прс/{ос.гаI}JIеIлии муIIиIlиIIа.ll1,1tой усJIуги и
(И:lи) /toKyMcII,1,oB (со7lсржаIIlихся в IIих све;(сIlий), tlеобхо,lцимых I\Jlя
IIрс/цос,гаIjлсIIия муI{иIlипалыtой усJIуги, осуllIсстI]JIяется в /{еIIь их постуIIJIеtIия.

Рег'ис'граllияl заяI]JIения о пре/tоставлеIIии муIIиципа.lrr,ltой услуги с
/(ОКУМеII'l'аМИ, УКаЗаIIIIыМl1 l} IIОДРаЗДеJIе 2.6 раз/]еJIа II Рсl,.llамсtt,га,

I]ыдаI{а резуJIIiгата муI-IиIIиllа-тtl,tlой услуги
адмиI,Iис,граI Iии Kpact lостреJI LcKoI-o ссJILского
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IIОСТУIIИl]ll]ИМи В I}ыХоl]IrоЙ (нерабочиЙ или праз7дltичlIый) /{ettr,, осуLцес,I,вJIяе.l.ся
в первый за ним рабочий день.

СРОК реГИсlрации заявлеIIия о преlIос,гаI}JlеI{ии муIIиtIипа;tьttой усJIуI,и и
ДОКУМенТов (содержашIихся в IIих сllе2lеIIиЙ), rrpe,ltc,гaI]JIeIIIILIx заяI]и,гсJIем, Ile
може,г lIревыIIIа,гь лваJ]Ilа,ги ми[Iут.

2.18. ИllформаIIия о r,рафике (режимс) рабо,гы уIIоJII-IомочсIIIIоr,о opl,al{a
РаЗМсПIае'гся при вхо/(е l] здаIIие, в ко,гором оIIо осуIIIес,I,I]JIяе,г cBOIO

дея,геJIыIосгь, на видлIом месте.
ЗдаIIие, в котором IIредостаl}ляется муIIиIIиIIaJIIIIIоя ycJIyI,a, /IоJIжIIо бы,гL

оборудоваrrо о,l,/{еJILIIым вхо/{ом для свободItого ltoc,[yrla заяlвиr.елей в
помсIllеIIие.

l}xo/t l} з/Iанис JloJIжeII быгь обору.ltоваrr иlrформаrlисrtttlой .габ.ltичкой

(ВЫвсской), содlержаrrцей иlлформаIlиlо об уIIоjIIIомочеIIIlом opl,aIIc,
ocylI(ecTI}JIrIIoшIcM lIрс/(ос,гаI]JIеIIие муIIиI(иIIа;tьttой усJIуI,и, а ,l,акже обсlру2{оваrr
У.lЦОбr,rОЙ ;tестItицей с rIоручIIями, IIаII/{усами /(jIя бecttpelt.lt,гc,l,BeIItIo1,o
переl]вижения граждац.

Места предоставJIеIIия муциципальной усJlуl,и оборулуrо,гся с уче,гом
требоваttий /{оступ[Iости лля иIII]аJIидов I} соо,II]е,l,с,1,1]ии с :tействуrоIцим
ЗакоIIо/tа'[еJIьс,гl]ом Российской сDедерации о соIIиа;tыlоЙ заI]Iи,l,е иIII]аJIидоI], в
гом чисJIе обесuечиваIо,l,ся :

УСJIОl]ия )\JIя бссlrрепятстI]еIIIIоI,о /(Ocl,ylIa к обт,скt,у, IIа ко,горOм
орl'аIIизоваIIо прелосl,аI]JIеIIие ycJIyI,, к Mec,r,aM о,гl(ыха и прс/{ос,IаI]JIяемым
ycJIyI,aM;

воЗМожtlос,гь оамос,гоятеJIьного передвижеIIия l1o ,I,ерри,гории объекта, на
ко'гором орга[Iизова}Iо lrредостаI]леIлис услуг, входа в ,гакой обт,ек,г и выхоlIа из
IIeI'o, IIосаjIки в трацсlIор,гное средIс,[во и I]ысалки из IIeI,o, в ,гом чисJIе с
исIlоJIьзоI}аIIисм кресJlа-коляски ;

соrIровожl(еIIие иI{I]аJIилов, имсIоIIIих с,гойкие расс,r,ройс,t,ва функllии
ЗреIrия и самос,гоя,геJIыIого rIере/{ви}кеIIия. и оказаI{ие им IIомоulи Ila об,Lек,ге, IIа
котором оргаI{изоваIIо llредостаI}ле}Iие усJIуг;

IIаДJIежаЩее размещение оборулоr]аIIия и ltоси,ге.llеЙ иlIформаllии,
Irеобходимl,tх для обеспечеtлия беспрепятстI]еIIIIого доступа и[II]аJIилоl] к
обт,сктУ и предоставJrяемым услугам с учст()м оt,раItичеttий их
жизI Iс/{ея,l,сJIыIос,[и ;

J{уб.lrироr]аIIие ttеобходимоЙ дJIя иIIt]аJIиl(оI] зll1zкtlвой и зри,гсльItой
иttфсlрмаlIии, а l,акже па/tписсй. зIIаков и иlttlй ,гскс,t,сrвсlй и r,рафичссксlй
иrrформации зIIаками, l]ыtIоJIнсIlIIыми рельс(lrIо-,l,очечIIым rлриф,гом Брай;tяt,
/lollycк сур/{опереl}одчика и,гиф-тtосурлопсреl]одчика;

/{опуск на объек,г, IIа котором орга[IизоваIIо преl(ос,гаI]JIеIIис ycJIyI-"

собаки-гlрово/{ника при наличии докумеIIта, IIоlt,гI]ержлаIощего ее сIIеIIиаJILItое
обучсtIис и выдаI}аемого в IIоряi (ке, ус,гаIIо]}JIоIIIIом закоItола,l,сJILс,l,I}ом
Российской Федерации;
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оказаIIие работI"Iиками органа (учрежления), прелоставJIяIоIIIего услуги
IIассjIсIIиIо, помоIIIи иIII]аJIидам I] прео/lоJIсIIии барьеров, мсIIIаIоIIIих
гIоJIуLIсIIиIо иN,Iи усJIуг IIapaI]I,Ie с /(ругими орr,аIIами.

I [oMeltlctlиrI, I] ко,горыХ [Iре/1ос,гаI]JIяIст,сЯ муIIиIIиIIа;IьIIаЯ услуI,а, /tоJrжIIы
cOo1,Bc,l,c,[I]()Ba,I,b саIIитарIIо-I-иI,иеIIичсским праI]илам и IIорма,гиt}ам, IIраI]иJIам
1,1ожарllой бсзопасIIости, безопасности труда. Помепцслtия оборудуlотся
СИСТеМаМИ кондиIIиоIIироваIIия (охлажде||ия и IIагреваIIия) и веIIтиJIирования
ВОЗlIУХа, срс/{ствами оIIовсщеIIия о возникновении чрезвычайrlой ситуации. I-Ia
ВИl(IIом мсстс распоjIагаIотся cxeMLI размепIениrI средстI} пожаротуtцеIIия и
ПУr'сЙ ЭвакуаIIии лlо,tlеЙ. ГIре,ltусматривастся оборуловаIIие лоступIIого места
сlбllцсс,гвсIIII0l,о IIоJIьl]оI]illrия (r,уа"uст). ,

Ilсlмсrlцеllияl M{DI I .цrIя работы с заяви,гсJIями оборуltуlотсrl э:lскr,роllllсrй
СИС'ГСмОЙ УIIраI]JIсIrия очередыо, которая прслстаI]JIяе,г собоЙ комIIлскс
ПРОГРаММIIО-аППаР8ТIiIlIХ СРеДСТI}, ПОЗВОЛЯIОПIИХ ОПТИМИЗИРОI]аТЬ УПРаI}JIеIIИС
ОЧСРСЛЯМИ заяtllи'геrlеЙ. Порялок использова[Iия элсктро1-11,1оЙ сис,гемы
УtIРаВЛсrIИя tlрсдусмо1pен регJIамеII,гом, у,гверждеIIIIым приказом l(иректора
N4ФLI.

2.19, I-Iрисм /(oKy]\IcII'гoI] I} уполIIомочсIIIIом оргаIIе осуII(ес,гI;JIяется I]

cIIeI(иaJIl lIcl обору/tоI]аIIIIых IIомсIIIсIIиях или о,I,вс/(еIIIIых l(JIя э,го1.tl кабиllе,l.ах. 1

2.20. ПомеltlсllиrI, IIреIIIIазIIачеIIIILIе для приема заявителей, оборудуIо,l,ся
ИrrфОрмаIIиоIIными сl,еIIl(ами, содерх(ашIими сI}едения, указаIIIIые в по/(пуIrк.ге
1.5 РегламсIIта.

ИнформаIIиоIIIII)Iе стсIIды размеIцаIотся на видном, доступI,Iом мссте.
ОфОрмлеlrие иlrформациошнLIх листоI] осуIIIестI}JIяется улобным l(ля

ЧТеIIИЯ lrrРифr'ом - J'irncs New Iloman, форма,г листа А-4; текст - llроl]исIlые
бУКlu,t, раЗN.{сром llrри(l,га J\Ъ 1б - обычll1,1й, IIаимеIIоI}аIIис - заI]IаIзIILIе буквLI,
РаЗМСРОМ rllриф'га JtГр 16 - жирIIыЙ, по.lttl - 1 см вкруговуrо. 'Гексr,LI ма,гсриаJIоI]
ltОЛжIIы бLIтL IIаIIеI{атаIIы бсз исправ-тlеIIиЙ, tlаиболее I]ажIIая иItсРормаllия
ВЫlIСJIЯеl'Ся ЖирI,Iым lllрифтом. При оформ:lеllии информаIIиоIIIIых матсриаjIоI]
В I]и/Iе образt_tов заяllлений на получение муниципалr,tlой услуги, образшов
ЗаяВЛсIIиЙ, ltерсчlIеЙ .цоrсумеIIтов трсбоваttия к размеру rшрифта и (lopMaTy листа
могут быть сIIижсIII'I.

2.21. fIомеll1сIIияl l{ля присма заяtlи,гслей доJIжIIы соответстI]оватL
комфсlрr'Ilым /UIrI I,раж/tаII усJIоI]иям и оIIтимаJIыIым услоI]иям рабо,гlл
/IОJIЖI IOс'I'IIIIIX JI И I l УtI oJII IомочеI IIIого орга[Iа и i цолжны обссIIечива,гь :

КОмфсlр'гllос расIIолохtспие заяI]итеJIя и I(оJIжIIостIIого JIиIIа

уIIоJIIIомочсIIIIого оргаIIа;
возможIIостL и удобство оформ.шения заяI}ителем писIrмсIIIIого

обраrIlсrrия;
,ге:tефоtl гIуIо связL;
возможIIос,гь коIIироI}аIIия /цокумеIIтов,
ltOC't'YII К IIОРМа'I'ИI}IIIlIМ IIРаI}Оl]ЫМ аК'ГаМ, РеIУJIИРУIОIIIИМ IIРС/(ОС'IаI]JIеIiИе

муIIи IIиI Iальтtой усJIуI,и;
I,IаJIичие IIисIrмсIIIIых принадлежIIостей и бумаги форма,га А4.
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2.22. ,Щ:tя ожидация заявителями приема, запоJIIIсIIия IIеобхо7цимI)Iх /UIя
поJIучения муниIIипа.п1,1tоЙ услуги докумеI{,гоl] о,гI}оlця,l,ся Mec,l,a, оборулоr}аIIIIые
С'ГУJIЬЯМИ, СТОЛаМи (с'гоЙками) t\ля l]озможIIос,ги оформlrения /цокумеII,1,оl],
обесttечиI]аIо,гся ручками, б.ltаltками /lокумеII,гоIj. Ко:tичсс,t,lзсl мссl, ожиltаIIия
опрсl{еJIяется исходя иЗ фак,гической ttагрузки и I]озмо}кIIос,I,И их размсщеIIия l]
помсII(сI,Iии.

2.23. 11рием заяви,гелей при предоста]]JIсIлии муI{иципалыtой усJIуги
ОСУШ(еСl'ВjlЯеl'сЯ соГласцо графику (режиму) работы уполIIомочеIIIIого оргаIIа:
КРОМе I]I)IXOЛIILIX И ПраЗ/IничнLIх дltеЙ, в течеIIие рабочего l]рсмеIIи,

2.24. Рабочее место доJIжностIIого JIиIIа уlIоJIIIомочеIIIIоl,о OpI,aIIa,
о,гвсl,с,гвеrlIlоl,о за IIрсI{ос,[аI]JIеIIие муIIиlIиIIалыlой усJIуI,и, /lоJIжIIо бLI.гL
обору/{оваttо церсоIIаJIыILIм комIIыо,l,сром с ltoc,гyIIoM к иr,lформаllиоIIIIым
ресурсам уполIIомочеIIноl,о оргаIIа.

КабИltеты Приема по.uучателей муrIиLlиIIаJIыIых усJIуг доJIжIIы бL1,1,ь

осI{а[Iены иIIформациоI,Iцыми табличками (вывесками) с указаIIием lloмcpa
кабиIле,га.

2.25. IlоказатеJIями дос,t,уIIIlос,l,и и качсс,гIjа муIIиIIиIIа.ltьllой усJIуги
яl]JIяIо,гся:

коJIичесl,всl I}заимоi(ействий заяI}и,гсJIrt с /lоJIжItос,1,IIыми JIиI(ами IIри
tIРе/цосТаВJtеIIии мулIициllа.ltыtой усJIуl,и и их IIро/IоJIжи,I,сJILIIос,гь. I} llpollcccc
llрсllоставJIеIIия муьlициlIальной усJIугИ заrlви,l,слЬ l]праве обрашца,гься l]

уIIоJII{омочеItt"tыЙ орган по мере IIеобходимос,ги, в том чисJIе за IIоJIучеIIием
иrrформации о хоlце прелостаI]ления муниципа.lrыtой услуги;

I]озможIIосr.ь полачи запроса заrIвиl,еJIя о пре/{оставJIоIIии муIIициIIа-llыtой
усJIуги и вLI/Iачи заявиl,еJIям докумеII,гоI} IIо резуJIьта,гаN,{ IIрелос,гаl}JIеIIия
муIIиципа;tыrой усJIуI.и в МФЦ;

возможIIостL IIоJIучеция иrrформаlции о xol(e llрсllос,l,авJtеIIия
МУIIИЦИПаrlЫIоЙ УсJIуги, в,гом чисJIс с иоIIоJIlll]оl]а}Iием Ilор,гаlrа;

устаIlоI}JIеI{ие /lоJI}кIIос,t,IIых JIиII, о,l,ве,гс,гвеII[ILIх за lIро/цос.гаI]JIеIIие
муIIиципа.ltl,ной усJIуги ;

устаI{оI]JIение и соблtодеIrие требоваrлий к пOмеIIIеI,Iиям, I] которых
прс/(ос,l,авJIяе,гся усJIуга;

ус,гаI,Iоl]JIеIIие и соблtодеlIие срока IIрс/]осl,аI]JIеIIия муIIиIIиlIальllой
УСJIУI'И, lj 'l'oM чисJIе срока ожилаIIиrI l] очсреJ{и lIри подаче заrII]JIелIиrI и IIри
IIоJIучеIIии резуJIь,гата цре/lос,гавJIеIIия муIIициltа-тtьrtоЙ усJIуги;

коJIичестl}о заяtlлеItий, lIриIIя,гых с исllоJILзоваlIием иlrформаIIиоtIIIо-
,геJIекоммуIIикациоrItlой сети обшдего IIоJIьзоваIIия, l] ,гом чисJIе IIOcpe/tc,l,BoM
Пор,га.lrа.

2.26. Щrlя rtо.llучеIlия муниtlипа.llьцой усJIуI,и заяви,l,еJIrIN( IIрс/(осI,аI]JIяIе,l,ся
l]озможнос,гь преlIстаI}ить заявJIеI,Iие о lIрсдоо.l.аI]JIеI,Iии муIIициttа.rtьttой усJIуl.и и
llОКУМСII'гЫ (со.цержащиеся в IIих сведеIlия), ttссlбхоlцимыс /UIя IIре/цосI,аI]JIс[Iия
МУIIИЦИПа.ТtыlоЙ усJIуt,и, l},l,oM чисJIе в форме эJIсI(,гроIIIIого /{окумеIt,га:

I] уIIоJIIrомочеtI [Iый оргалt;
черсз МФЦ в уIlоJltIомочеIIIIый оргаrt;
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посрслством испоJIьзоваIIия иIIформациоI,IIIо-теJIскоммуIIикаIIиоII[Iых
техtlологий, вклIочая использование Портала, с примеIIенисI\4 электролlной
по/цIIиси, I]и/I ко,гсlрой лолжеII coOTI}eTcTBoI}aTL требоваrlиям [Iсrс,гаIIоI]JIеIIия
I[равиl,сrll)сl,ва PcIr о,г 25 ил<>лlя 2012 J\ъ бз4 <О видах электроlтtl<lй lIоl(IIиси,
ИсIIоJII):]()I]аIIис кtlторых /IоIIускастся при обраtlцсlлии :]а поJIучсIIием
госу/Iарс,гвсIIIIых и муrIиIlиIIaJII>III>Iх ycJIyI,) (ztалсс - эJIек.гроIIIIая ltо.tцпись)"

Заявлtеllияt и /(окумеIIты, tIеобходцимlяе дJIя предостаI]JIеIIия
муIrиI(иПал1,1lой усJIуI,и, IIре/IостаВJIяеМI)Iе rз форме электроIII,IIпх докумеIIтоIз,
поl(писываIотсrI в соответствии с требованиями статей 21.1 и 2|.2 <Dедерального
зако[Iа <l,r 27 иIоля 2010 гола J\Ъ 210-ФЗ (об организации прс/{оставJIеIIия
госуI(арсТI]СIIIIIIIх и муIIиIIиПiIJIIrIII>Iх усJIуг> и сDеlцералыIого закоIIа сl,г б апреля
201 l го.ltа J\Гlr 63-СDЗ кОб эJlск.гроIItlой по/.(писи)).

I} с_llучае I{аIIраI]JIеIIия заrll].lrеtlий и докумсIIтоI] I] эJlектроltrlой форме с
исIIоJIL:]оI]аIIисм l1op,t,a.lla, заяI]JIеI.Iие и llокумснты /IоJIжIIIп бы,I.ь tIOitIIисаIIы
ус иJIеIIIIой ква-тrифиI Iиpolralltlopi :rлек,гронltой по/{IIисLIо.

2.27. ЗаяIзи,ге.llям обсспечивается I]озмо}кIIость IIоJIучеIIия иIIформаIIии о
предоставляемой муIIиIlипOлIlI-Iой услуге на Портале.

/{rlя гlо.lIучсния llocтyпa к возможtIостям Портала 1,1еобхоltимо выбра,гь
субт,ек,Г Российской (lе/(сраlции, и посJIе открытия сIIиска ,гсрриториаJIьпых

dlс7lсра.llьllых OpI,aIIOI] исIIоJII,Iи,гсльllой I]JIасти l] этом субт,екr.с Российсксlй
сDс,,lсраllии, OpI,aII()B исIIоJIIIи,гсльltсlй I]JIастИ субт,ек,га Российской Фс.ltсрации и
opI,arroI] мсс1,IIого самоупраI}лсIIия выбрать аl(миIIис,граIIиIо Itрасllос,грсJIьского
ccJILcKOI,O поссJIсIIия 1'емрlокского райоrrа с перечIIем оказывасмых
муIIиIIипалыII)Iх услуг и иlIформацией по каж/1ой услуге.

в KapTOIlKe каждой услуги содер>ttитсrl описание услуги, по.тlробrIая
иIlформаrIия tr порядке и сtlособах обраrrlеIlия за усJIугой, перечеIIь /IокумеII.гоI},
псобхоДиМЫх /(JIя поJIучсIIия усJIуI,,и, иrlформ ация о сроках сс исIIоJII{еrIия, а
1,акжс б;Iаtlки заяI]JIсIIиii и форм, KO1'OPIIIC llеобхсll(имо заIIоJIIIИ'ГIr 2pr.lr обраIIIсIIия
за ус"тtугой.

Подача заяIjи,гсJIеN4 запроса И иIIыХ lIoKyMcI,IToB, rIеобхо2lимых /(JIя
прсlцостаI]лсI{ия муIlиt{иПzull,ной услуги, и присм таких запросов и IцокумеII.1.оI]
осуIIIсстI]JIястся I] слсl(уIошIем поряlIке:

по/Iача запроса IIа IIре/(остаI]JIепие муIIиципа;l1,Itой услуги в электроIIIIом
IjИl(С ЗаяВи'геJIем осуIrIсс,гl}JIяетсrI через личIlт,lй кабилIет t,la ГIорта;lс ;

lЦrl оформ.lIсIIия /loKyMcII,1,oB IIосрсдс,гI}ом сети <<Иlл,герtlс,г> :]аяI]итеJIIсr
t,l еобходи Mcl llрсlйr,и I Ipo цс/ (уру авторизаI lии t Ia l1сlр,гаrrе ;

/tJIя аI},гOри:]аIIии заяI}итеJIIо tлеобхо/tимо вI}ес.ги с.граховой IIомср
иIIlцивидУаJILIIого JIиIIсI}оI,о счета застрахоВанIIого JIица, вLII(аIIIIый IlсrIсионIIым
фоlrдом Российской сIrедерации (государственным учреждеIIием) по
КРаСlIОдарскому Kpalo (СНИЛС), и пароль, поJIучеrIнr,lй посJIе рсгистраl{ии на
Портале;

ЗOЯВИ'[еJIII, выбрав муIIиципальнуIо усJIугу, t,отоItит пакст /(окумсIrгов
(ксlltии I] элск,гроIIIIом I]иjIс),'лtсобходимых /tJIя се пре/]остаI]JIсIIия, и IIаIIраI}JIяе,г
их I]Mccтc с заяIjJIсIIисм через личrIrлй кабине,г заяI]итеJIя lla I1ор,гаJIс;
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ЗаЯВJIеI{Ие BMeC'l'e С ЭJIеК'ГРОIIIIIlIМИ КОlIИrIМИ /(OKYMeH't'Ol] IIОIIаl(аС'Г l]

иIIформаIIиоIII-IуIо сиотсму упоJII,IомочсIIноI,о opI,aIIa, oKaзI)Il]at()lIIcI,o IrыбраIIIIуIо
ЗаяВи'геJIсм усJIугу, коl,орая обесrtечивае,г lIрием заIIросоI], обраUIсIIиЙ,
заявJIсIIиЙ и иrtых /IoKyMeIIToB (сI]с/{сIIиЙ), пос,гуIIиI]IIIих с 11ор,гал а и (иltи) чсрез
систему мсжведомстl]е[II{ого элекl,роIIIIого взаимодействия.

2.28. lIля заявителей обеспечивается l]озможI{ость осущестI]JIя,I,ь с
исIIоJILзоваIIием Портала получеI{ие сl]едеI{ий о ходе вLIпоJIIIеIIия запроса о
IIрс/IостаI]JlсIIии муниципальной услуги.

Свсдеttия о холе и резуJIь,гате I]ыпоJIIIеIIия заrIроса о пре/tос,гавJlеIIии
муIIиципалыtсlй усJIуt,и в эJIектроIIIIом ви/lс :]аяви,I,сJIIо IIрс/\с,l,аl]JIrIIо,гся t] l]иl{с

увеI(омJIеIIия в JIичIIом кабиtIе,ге заяви,геJIяr Ila lIор,гаJIе.
2.29. I1ри rrаправJIении заявлеIIия и /{oKyMeII,гoB (со7IержаIIIихся в IIих

сведеrrиЙ) в форме эJIектроIItIых l(oKyMeII,1,oB I] rIоря/{ко, обесtlечивасl,сrl
l]озможнос,гь напраI}JIения заяI]итеJIIо сообrrlеrlия l} эJIек,l,ронIIом l]и/tе,
IIол,l I]ерж/IаIоIцего их прием и регис,граIIиIо.

2.З0. 11ри обраu{сllии в МСDЦ муIIиllиIIаjIьIIая ycJlyl,a tlрелос,гаI].jlяе,t,сrt с

учс,гом IIриIIIIипа экс,герри,l,ориаJILIлос,l,и, в соо,гl]е,I,с,I,1]ии с ко,l,орым заяt]и,гсJIь
BlIpaBe выбра'гь ltrlя обраu(еIIия за IIоJIучеIIием усJIуl,и Mcltl [, расttо"rtсrжсttltый tta
тсрри,гории КрасIIо2дарскоI,о края, rIсзависимо о,г мес,га eгo реl,ио,грации I{a
,герриl,ории КраслIоларского края, мес,га расIIоJIожеIIия IIа ,герри,l,ории

Красrrодцарского края объектов IIедвижимос,ги.
ус.ltоtзием предостаI]JIе[Iия мунициlIаJILIIои усJIуги lto

Экстсрри,гориаJIыIому 1Iри[Iципу яl]ляе,l,оя регис,Iрация заяви,геля в фе7дсра;lыtой
ГосУдарс,гtзеlttIоЙ иrлформациолttIоЙ сис,геме <ЕдиItаlt сис],ема идцсrI,гифr.tкации и
аУтсlI'гификации l} иrrфрас,грук,tyрс, обесttсчиваtош(еЙ иIrформациоIIIIо-
,гехIIоJIоI,ическое взаимолейс,гвие иIlформаtlиоIIIIых сис,гем, исIIоJIьзуемых l(Jlя
пре/(ос,гавлеIIия госуlIарс,I,всIIIILIх и муIIиIIиIIвJIы{LIх усJIуг I] эJIек,l,роIIIIом l]и/(с).

3. CocтaB, IIocJle/lol}a,l,eJlI'IIocl,b и ср()ки выIloJIIIеIIия аllмиIIис,I,рi1,1,ивII1,Iх
ttроцеlIур (ltеЙсr,виЙ), r,ребOваIIиrI t( IIоря/lку их BыItOJtlteltиrI

З.1. lIрелос,l,аl]JIение муlIиIlиIIаJlLlIой усзrуr,и I]кJIIочас,г в себя сJIс/цуIоIIIис
а/{миIIис,I,рати вIIые IIроtlе/(уры :

lIрием заявJIсIIия и приJIаГасмых к IIему /(oKyMelI,гoI], l] уIIоJIIIомочеIIIIом
орГаIIе иJIи МФЦ, регистраrlия заяI}JIеIIия и l]ы/(ача заrIви,геJIIо расIIиски I}

получеrIии заявлеIlия и докумеI-Iтоl};
IIереIIача курьером паке,[а локумеII,1,ов из MсDI{ в уIIоJIIIомочсIIItый opгarr;
tIроl]едение рассмо,грения заявJIеIIия и llокумеII,гоl} уlIоJIItомочсIlIlым

орга}Iом;

формироваIIие и наIIравJIение заIIросоl] l] орl-аIlы (орr,аtrизаrlии).

учас,l,вуIоIIlис в lIре/{ос,[аI]JIеIIии муни I lипа_ltьttой усJIуt,и ;

IIолготоI]ка решеIIия о предос,гавJIеIIии (пб о,гказс в rIре/(ос,[ав.ltсttии)
муIlиI Iипа-тt1,1tой услуги ;
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Irере/lача уIIоJIIIомочеIIIIIпм органом резуль,га,га IIрс/(ос,I,аI]JIеIIия
NIуIIиIIиIIальIIой усJIуги в МIФЦ]

ВLIлача (направление) заявителIо резулLтата пре/(оставJIсI"Iия
муIrи IIипальltсlй услуI,и.

Псrсrlс.tцоt}ателLIIостL алмиIIистратиI]III)Iх проI{е/{ур IIри предосl,аI]JIеIIии
МУrrиIIИrlаrlьllоЙ усJIуI,и о,гражеIIа Il блок-схсп,rе (при.тlожеIIис Ns З к I)cI,.TlaMellTy).

Заяlзи,гс.ltI) I]I]paI]c о,I,озI]ать свое заяI]JIеIIис ita лIобой с,гаJции рассмO,грсIIия,
соI,JlасоI]аIIия иJIи IIо/Iго,гоI]ки докумсIIта уI,IоJIIIомочсIIIILIм OpI,atIOM,
обраr'ивltIисL с соо],I]с,гс,гI}уI<rIIIим :]аrII}JIеIIисм в уIIоJIIIомочеltll1,1й орга[I -llибсl
I\4ФLI.

3.2. I Iрисм заяI]леIIия и приJIагаемых к [IeMy докумсптоI], рсгистраIIия
заявлсIIия и вLI/[ача заяI]и,гслIо расписки в поJIучеIIии заяI]JIсI|ия и l(окумеII,гов.

Осltоlзаtrием /IJIrI начаJIа а/(министра,гиllной проIIедуры является
обратtlсllис граж/(аIIиIIII I] упоJIIIомочеtrllый opгall, чсрсз МФI I в

УIIОJIIIомtlчсllltыЙ opI,aII, пOcpel(cTI]OM использоваIIия иIIформаIlиоIIIIо-
тсJIскоммуIIикаIlиоIIIILIх ,гехлlс1.1tогий, I}кJIIочая испоJILзоI]ание Пор,гала, с
заrII}JIсIIисм и локумсII,гами, }к?з0IIIIыми в tlодразl(сле 2.6 раз/IеJIа II Pct,.lIaMeII,гa.

З.2.|. Поря2цок приема дцокуме[Iтов в МсDЦ:
при приеме заявJrения и прилагаемых к нему докумептов рабо,гlrик Mc[r|1;

устаIIавлиI}ае,г JIичIIос,гь заявитеJIя, I] том чисJIс IIроверяе,l, lloKyMeII,1,,
у/Iосl,овсряlоtlций JIичIIосl,L, tIpoBeprlc,l, поJII"Iомочия заяI]итсJIя, I] 1,ом чисJIс
IlоjIIIоI\40I{ия IIрс/(с,l,аI]и,I,сJIrI /tсйс,t,lзоваl,L O],cI,o имсIIи;

IIровсряс,г IIаJIичис l]ccx tlсобхо7цимых lIoKyMcIITol] исхо/дя и:]

соо,I,Ijс,гс,гвуIоIIIеI,о IIсрсIlIIя l{OKyMc[I1,oI], ltеобходимr,Iх lIJIrI IIрелос,l,аl]JIепия
муIIиIlипа_llьtlой усjlуги;

провсряс,I, соо,гI]етствие предс,гавле[Iных докумеI-IтоI} устаIIоI]JIеIIIIым
требоваIIиям, у/цосl,оI]еряясь, ч,го :

докумеII,гы I] ус,ганоI]JIеI,IIIых закоrIола,геJILстI]ом случаях IIо],ариаJILIIо
y/(oc1,oljcpelII)I, скрсIIJIсIIы печатrIми (rlри IIаJIичии печа,ги), имеIо,l, IIа/(JIсжап(ис
I-Iо/trIиси cTOpOIr иJII,I оIIрс/IеJIеIIIIых закоIIода],еJIIlством /(oJIжtIocTIILIX JIиII;

,l,cKс,I,I)I 
/ {окумс I I,I,o I] I I aI I исаr t ы разборчи l}o ;

dlами.ltии, имсIIа и отчсства физических лиII, адрсса их мсст жиI,сJILстI]а
tI a[I 14caIILI пол I{Oс,гI)IO ;

в .lloKyMcIITax IIе,г поl(чисток) Ilриписок, зачеркI{},I,IIIх cJIoI] и иIIIIIх нс
o1,oI]OpeIIIII)IX I] IIих исIIраI]JIеIIий;

/toKyMcI r,гLI I Ic исI IоJIIIеIIы Kapalr/(aIIIoM ;

l(окумсIrl,ы IIе имсIоl, ссрьсзIIых ttоврс>lt.l1сIIий, IIаJIичис KoтopLIx IIс
I IO:] l}оJIяе,г о/II IозI IачII о ис,I,оJIкоI]а,гL их со/(сржапис;

срок /\сйс,гI]ия /tокумеrI,гоI] IIе истек;
lцокумеII,гы со/(сржат иIIформациIо, необходимуIо l{ля IIрсIцостаI]леция

муIIиIIипаJII)IIой усJIуt,и, указаIIIIой в заяlвлении;
lIокумсII1,ы пре/дс,гаI]JIеIIы l} полIIом обт,еме;
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llри о,гсуl,стI]ии основаI{ий ;tllя о,l,каза I] IIриеме ltокумсII.гов оформJIrIе.l. с
ИСllоJIьзоваI{ием системы эJIектроIIноЙ очере/_(и расписку о lIриеме локумеII,1,ов,
а IIри наличии таких оснований - расписку об отказе в IIриеме докумен,l,оl}.

Заявитеltь, предстаI}ивший документы для получения муницип&льIIой
усJIуги, в обязательном tIорядке иrIформируе,гся работником MсDLI:

о сроке предостаI]ления муциципальной ус-ilуги;
о возможIIости о,гк€}за в предос,гаI]JIсIIии муIIиttиtIа;tLtlой усJIуги.
Ес.ltи пре/(стаI]JIсlIIILIо ксtIIии /{oKyMcII,1,oI] llо,гариаJIыIо lIe завсрсIlы,

со,груlll{ик МСDЦ, сJIичиl] коtIии докумеII,гоl] с их IIо/(JIиIIIIыми экземIIJIярами,
заверяе,г сlзоей подписыо с указаIIием фами.lrии и и||ициаJIоl} и с,гаI]и,l, IIII,aMII
((коIIия IзepHa)).

З.2.2. I} случае обращелrия заявитеJIя дJIя IIре/Iос,гаI]JIеIIия муIIициIIа;tьItсlй

усJIуl,и через lIopTzur заяI]JIеI.Iие и скаI.IироваIIIIыс ко1,Iии /IокумеII,гоl], указаIIIILIе
в rIо/lраз/целе 2.6 раздеJIа II Регламец,га, IIапраI}JIяIO,гсr{ в уIIоJIIIомочеIIIIыЙ оргаlt,

ОбраrцслIиg за lIоJIучеIIием муIIиIIиIIаJIьIIой ус:lуl,и мох(с1 осу1I(сс,l,вjIя,гLся
с исlIоJlLзоIjаIIием эJIек,гроIIIIых /1OKyMeII,1,с>l], I]O/tlIиcaIIIII)Ix :r;tек,гроItttой
по/IlIисLIо.

I3 с;rучае поступлеIIия заявJIепия и докумеII,[оl], указаIIIIых в lloj(pa:]l,(eJ]e
2.6 разде.rrа II Регламента, в эJIектроIirлой форме с исllоJIьзованием I1ор,га;tа,
По/dIIИсаIII{IrIх усилеltttоЙ квалифицированIIсlЙ элек,гроtlttоЙ IIолIIисыо,
l(oJIжIIoc,1,IIoe лицо уlIоJI[IомочеIIIIого оргаIIа проверяс,г лейс,гви,гсJIIrIIоо,1,I>

усиJIсIIIrой квазlифиtlироваIrIIой эJIсктролlttой IIоl(IIиси с иоIIоJIьзоl]аIIием срс/(с,гIr
иrlформаrlиоIttlоЙ сис,гсмLI I,оJIоI}IIого у/(()с,г()t]сряIоII(оi,о IIcIl,l,pa, ко,горая вхо/tи,г
В coc'l'aB инфрас,груктуры, обесtlечиtзаtоttlсЙ иrrtРсlрмациоlIIIо-,l,схtlоJlоt-ичсскос
I}заимодеЙс,гtзие леЙствуtоrцих и создаваемых иrrформащиоIIIIых сис,l,см
исIIоJIьзусмых дJIя IIрелос гаI]JIеIIия усJIуг.

I]с.ltи в резуJIьтате проверки кваJIифицироваt,Ittой tIо/{писи буле,г вLIяI}JIсIIо
rtессlб.lttод(еItие усташовленных ус;rовиЙ IIризlIа}Iия ее /{еЙс,гви,геJIьIiос,l,и,
I{оJIжIIос,гIIос JIицо упоJI}IомочеIIIIого opгalIa усJIуI,и I] ,l,ечеIIие З zlrrей со /(IIrI

заI]ерIIIеIIия IIровеI(еIIия ,гакой проI]ерки приIIимас1, реIIIеIIие об отказс l] приеме
к paccMo,1,pel,IиIo заявJIсIIия за поJIучеIIием муIIиI{иIIаltыIой усJIуI,и и IIаIIравJIяе,[
заяI}ителIо уведомJIеIIие об э,гом I] эJIек,l,роltItой форме с указаIIием пуIIкl,ов
с,га,[ьи 1l ФелераJIы{ого закона <Об э.lrек,гронttоЙ IIолIIиси)), ко,горые llосjlуiltиjlи
осIIоваIIием дJIя llринятия указаII[Iого рсшеIIия. 

'I'aKoe 
уl]еломJIсl,rис

по/дписыI]астся квалифицироваI,Iной подIIисыо /{оJIжIIос],IIого JIиI{а

уIlоJIIIомочеII[Iого оргаIIа и IIaпpaI]Jlrle,гcrl IIо адрссу эJIек,l,роlIlIой IIоLI,t,ы

заяви,геля "llибо в сго личIIый кабиIIс,t, IIа l Iop,r,a.llc. l Ioc:re IIоJIучсIIиII

увоI(омJIсIIия заяви,I,еJIL BIIpal]c обра,t,и,t,ьсяt l]Ol],I,()pIIO с заrIl]JIеIIием о
IIре/(оставJIсIIии муIIиIlиIIалыlой усJIуl,и, ус,граIIиI} IIаруLIIеtIия. Ko,I,opLIe

IIосJIужиjIи осrIоваIIием /IjIя о,l,каза в присме к рассмотрсIIиIо lIерI}ичIIого
заявJIсIIия.

З.З. lIередача курьером IIакета докумен,гов из N4ФLЦ в угIоJIIIомочеI{IIый
opl,all (гlри lIодаче заявлеI-Iия о прелос,гаI]JIеIIии муIIиципzuILI{ой ус.lrуr,и чсрез
мФID.
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I Iоря,ltоК lIcpc/(irlILl курьсром пакста /(окумсII,гов I} уIIоJIIlомо.lсllltый gpрall:
з.3. l I [срс7ца,lа /lокумсII,гоl] и:] мФI I в уIIоJrIIомочсtlllый оргаII

осуII{есI,I]JIястся IIс [Io:}/{IIce сJIе/tуIoIllсго l{IIя IIа ос[IоваIlии реес.гра, коr.ортлй
сос,гаI]JIяс,гся в /IByx :)кземIIлярах и содержит дат,у и время пере/Iачи.

З.З.2. ГРафик приема-передачи локумс[IтоI] из McD11 в уI]оJIIIомочсltttтлй
oPГa[I И ИЗ УПОJIIIОМОчСIIIIоГо оРГана В МФLI согласовLIваетс;I с руковOлитслями
N{ФLI.

З.2,З. I Iри псрс/(ачс пакс,[а /(окумсtI,гоI} рабоr,lIик уIIоJIIrомочсIIIIоI,о
орr'аIIа, IIриIrимаltllIlиli их, IIроI]сряс1, I] l1рису,l,с,гI]ии курьсра соо,гl]с,I.ствис и
коJIиI{сс,гво докумсII,гоI] с даIIIIыми, указаI{III'ми в ресс,гре, прос,гаI}лясТ llal.Y,
ВРСМЯ tIОJIУчеIIиrt llокумеII,гов и tlодписr,. ПервrяЙ :экземгlJIяр pccc,Ipa остается у
l(оJIжI{ос,1,IIого JIица уполIIомочеIIIIого органа, в,горой IIоlUIсжи,г возIзра,гу
КУРЬСРУ. ИIlформаIIиrI о IIоJIучсrIии /(oKyMeIlToI] за[IоситсrI в эjIeKTpoIII,IyIo базу.

3.4. 11риём заяI]JIе:'|ия и IIрилаI,асмых к I{eMy /(окумеII,гов обllцим о,г/(сJIом
а/tмиIIис,граIlии Itрасllосl,реJIьск()го сеJILскоt,о IIосслегlи.я '['смрIокского 

райоltа:
3.4. l , ()сттсrllаllисм /Iля IIачаJIа а.lIмиIIлIс,гративIIой ]IpoIle/Iypы яI]JIяется

oбpaIltclll{c заяI]и,I,сJIrI l] а/tмиIIис,граIIиIо ItрасtrостреJIьского ссльского lIосеJIеIлия
1'eMptoKcкol,o райоr,tа с заяI}JIсIIисм и приложеIIIIIпми к IIему l(окумсIr.гами,
Прс/(УсмотрсI IIIIпми I IастояIцим АдмиIIистративIIIям регJIамеIIтом.

З.4,2. 11ри приёме заяII}JIеIIия и приJIагаемых к IIсму l(oKyMcI,I,гoI]
сIIеIIиалист <lбltlеr,сl o1,1{cJIa а/(миIIистраIIии KpaclrocTPCjII)CKOI'O ccJILcKOI,1l
tIоссJIсIIия'Гсмрtокского райсlна:

l) ус,l,атrаI]JIиl]аст ;Iич[IосI,I) ЗаяI]иl'сJIrI. I} ,l,oм чисJIе lIровсряст JIOKyMcIIl,
уjIос,l,оI]сряrоllций JIичIiос,I,L, [IроI]ерrIс,г tIоJI[Iомочия :]аяI}и,I,сJIя] l] ,I,OM чисJIс
I,IоJIIIомочия l Iрс/(сl,аI]и,l,сJIя /(ейс,гвоlз?l,L о,[ eI.o лlмсIIи;

2) IIроверясl, IIаличие l}cex Itссlбхо2цим1,1х lIoKyMcIIToI] исхо/ця из
СОоТIiс'гс'гвуIоII1его IIереLIня lloKyMeIIToI], ltеобходимых IIJIя 11ре/Iос,гаI]JIсIIия
муIIициIIа"тIыl<rй усJIуги;

3) Проверяе,l, соо,гI]етствис преl(стаI]леIIIIых докумсIIтоI] ycTalIoI]JIcIIIIIrIM
трсбоваrIиям, y/(OcтoI]cprIrIcI), что :

4) ,loKyMcII,I,III I] ус,га[IоI]JIсIIIIых закоIIола,[сльс,гI]ом случаях IIо,гариаJILIIо
yj{oc1,()l]cpellln, скрсIIJIеIIы IIсча,гями, имеIо,г IIаIIJIсжаIIIис IIо,цписи c,I,opOII иJIи
о l tрс;lелё III ILIx :]aкoI Iо/цатсJI Lс,гI]ом /IоJIжIIсlс,tII r,Iх JI иlI;

5) текс,гr,I l(oKyMcII,гoB II0пис8IIы разборчивсl;
(r) фами.llии, имеIIа и отчсства физических JIиц, алрсса их Mec,l,

жи,геJI l)c,l,Ba I Iапис0IIIlI IIOJII IocTLIO ;

7) I] /(окумсIIтах IIет l]о/Iчисток, приписок, зачёркIIу,I,LIх слоI} и иIIых IIе
oI,oI]opcIrIIыx I] IIих исIIраlз"тIеltий;

8) .,toKyMcII,I,III IIе исIIоJIIIеIIы карандаIцом;
9) ,,toKyMcII,I,III IIс имеIо,I, серьёзгlых поI]рсжлеllий, IIаjIичис ко,горых IIс

IIозl}оJIяс,г о/(IIозIIаLIII() ис,голкоI]а,гь их сод(ер}капис;
10) срок 7,цействияl IцокумеIIтоI] IIе истёк;
l 1) локумсII,I,LI со/lержа1, иIIформаLIиIо, IIеобхо/IимуIо lцля пре/цос,гаI]JIеIIия

муIIиI{иrIальltой усJIуl,и, указанIIой в заяlвлеIIии;
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12) дцокумеIлты пре/{стаI]лсны в полIIом обт,ёме;
1З) в случае предоставления документоl], преIцусмо,греIII]I)Iх частыо 6

статьи 7 Федерального закона о,r 27 иIоля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организаIIии
IIреJIоставJIеIIия государс,I,веIIнLIх и мунициlltlлIrtlых усJIуt,), осуllIес,гl]JIяе], их
бесrtзtа,гнос копироваI-Iие иJlи скаIIироI}аIIис, сJIичае,l, IIредtстаI}J]еlIIlыс
заяви,l,елем экзсмпляры оригиIIа;IоI] и ксlгtий локумсII1,оI] (в ,I,oM чисJIс
IIо'гариаJIыIо удос1,оIjерсlrпые) /(ру, с /lpyl,OM. ljс.lrи IIрсl(с,гаI]JIсIIIIыс коIIии
l(oKyMeIIToI} IIо,гариальпо ше завере[Iы, сJIичив копии /(окумеII,гоI] с их
IIолJIиIIIIыми экземIIJIярами, заl]еряе,г своей lIолtIисыо с указаIIием сРамилии и
иIIиIIиаJIоI] и сгавит ш,гамп ((коllия l]eplla).

ЗаявитеJlt, преl(ставивIший локумsцты J_UIя lIоJIучеI{иrI муIIиIlиlIа.ltt,ttой

усjI}/I,и, tз обязателылом поря/(кс информирус,l,ся сIIециаJIис,I,ом обшIего o,I,/(eJla

а/IмиIIис,l,рации Красrrос,[реJIьокого C€JIIlCKoI,o IIоссjIсIIия 'l'cMptoKcKo0,() 
раЙоttа:

а) о сроке IIре/.(oс,I,аI]JIения муниllиlIалыIой усJIуl,и;
б) о возможIIос,ги оl,каза в IIредос,гаI]JIсIIии муниlIиIIаllыtой услуги.
З.4.З. Резуllьтатом адмиrlистративной tlpotle/typы ,II]JIrIc,l,crl IIере/(ача

заявJIеIIия и прилагаемых докумеIr,гов IIа рассмотроIlие l,JIaBc
КрасностреJILского сеJIьского поселеIIия Темрtокского райолIа, либо JIицу его
замсшIаIоII(ему.

3.5. 11орялок рассмо,lpеIIия /tокумеtI,гоI] в а/lмиIIис],l,раI{ии
Красttос,греJILскоI,о ceJIbOKo1,o IlосеjIеIIия 'l'eMpttlKcKoI,o 

райоttа.
3.5.1. ()сrrоваIIисм IIJIя lIачаJIа алмиIIис,гра,t,иtзttой lIроt(с/{уры ,ll]JIяс,гся

IIриIIя,гис сIIеlIиаJIис,гом обltIего о1,/{сJIа а/(миIIио,l,рации Красrrос,грсJIьокого
CoJIIlсKoI,o цоселеIIия 'l]емрIокского раЙоIIа заrIвJIеIIия и llриJlаl,аемых к IleМy
lIoKyMcIIToI] о1, заявителя.

I'лава КраслrосrреJIьского сеJIьского IIосеJIеIIия 1'емрtокского райоIIа
проt]оl{и,г IIреl(вари,ге.ltt,llыЙ аI,IаJIиз /(окумеп,гов и I"IазIIачае,l,о,l,ве,l,с,1,1]сIIIIое JIиIlо
lIO рассмо,I,реIIиIо заявJIения и IIo/{1,oToI]Ke llpoeкl,a реIIIсIIия:

а) об отказе в гIрслоставJIсции мунициllа.ilьttсrй усJIуI,и;
б) о Ilolt1,o,l,ol]Ke [Iроекта пос,l,аIIоl]JIеI{ия.
В сJIучае о,[суl,с,1,1]ия основаIIий /lJIя о,гказа в lIре/цос,гавJIеIiии

муIIиципа;I1,IIой усJIуги приIIимается решеIIис о IIо/(го,говке Ilроек,га
пос,l,аIIовJIеIIия и назначае,гся о,гветсгI}енIIое JIицо за поJ_{го,говку проскта
IIocl,alIol}JlеIIия.

З.5 "2, Заместите.llь гJI8l]ы Kpactlclc,t,pcjILcKoI,o ccJIbot(ol,o посеJIсItиrI
'ГcMJltoKcKoI,o райоI,Iа lIрово.ци,[ аIIаJIиз Ilаке,га jloKyMeII,1,ol}. l lри паJ7ичии
сrсltоваttий дJlя о,гказа в tIредос,l,аI]JIеIIии муI,IиIIиlI8JILIIоЙ усJIуI,и IIриIIимае,l,

реIIIсIIие об отказе в Ilрелос,tавJIснии муIIициIIаJILIIоЙ ус;rуr,и Ile IIоз/IIIее 10
каJIсIIllарIIых /lцей с момеII,га выяI]JIеIIия обс,гоя,геjIьс,[l], яI]JIIIIощихся
осIIоваIIисм l(JIя отказа.

Ilри rrринятии реIцения об отказс в IIреIIос,I,аI]JIеIIии усJlуl,и замсс,ги,I,еJIL

пIаt]ы КрасrlосrреJlьского сеJIьского IIосеJIеrtия 'l'емрIокского 
раЙоIIа в ,гечсIIис

5 ;trlей го,l,оI]ится соо,tI}е,гс,гl]уIоII1ее rrисьмо об оl,казе в IIре/цос,гавJIеI.Iии усJIуI,и с

указаIIием 1,IричиlI, ко,горое:
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I) соl,ласовыI]ас,гся и подпиСIllВilСтСя гJIаI}ой КрасIIос,I,рслLскоI,о сеJILского
IIосс;IсIIия 'I'емрlокск()г() 

райоrlа - 3 ,цlI;r;

2) I}LI/[ae,I,crI :]аrlI]и,l,сJIIсl в аl(миIIис,граLIии ItpacIIclc,l,pcлLcKoI,o ccJIIlcKoI,0
IIоссJIеIIия'l'cMplclKcKoI,o райо1,Iа- 1 /lelrb.

З,5.З. Kollc,rttbTM рсзуJIь,га,rом ai (миIIис,гративtlой IrpoIlcltypы яI]JIяеl,ся
ПРИIIrIтис рсIпсIrия I} прс/lоставлеI{ии либо об отказе в прсIIоставJIеIIии
муIIиIIиllа;lт,tlой услуги.

З.5.4. Кри,гсрии приIIя,l,ия решIсIIия:
1) обраrltеIlис за гIоJIучеIIисм муIIиIIипалыrой усJIуги соотI]етс,гвуIсIIIIего

лиIIа;
2) tIрс/(осl,аItJIсIIис в IIоJIIIом <rбт,емс /(oKyMcII,IloI], указ0IIIIых I] IIyIIK,I,с

2.6 . | а/(м иI Iистра,ги I}I Io1,o peI,JIaMcllTa;
З ) .iцостill}срItос,гI) I,Io/(aI II{ых локумснтоI] ;

3.6. I1одгоl'оI]ка и согласова}Iие проекта постаIIовлеIIия о IIредоставJIеIIии
муIIиIIипалl,t,lой усJIуI,и, издаI{ие постаIIовJIеtIия.

3.6.1. ()сlIоllаllие lцля IIачаJIа а/{миIIистра.гивt,lой IIроIIс/Iуры яl}JIяеl.ся
tIРИIIЯТИС РСIIIеIIИrI О IIре/{()с'гаI]JIсIIиИ муII1lциIIа-lt1,ItоЙ усjIуI,и, по/II,о,гаI}JIиl]ается
[IpOCIK,I, I IOc,l,i]I IоI]JIсIIиrl.

З,6.2. l Iо.lцl,сl,гсlllка :]амсс,гитсJIсм I,JIaBt I Itpacrroc,гpeJILcкol,o coJIbcKoI,o
IloccJIcIIия'l'cMpl<lкскt>I,o райогIа проек,[а пос,гаIIоI]JIсI{ия.

ГIри сl'гсу'гс1,I]ии 0сIIоваIIий для отказа в предостаI]леIIии муIIиIIиIIа.IIыIой

УСЛУГИ ЗаМссТИТсJII) главы Краспос,tрельского сеJIьского поселеIIия
'l'смрltlкского 

райоlIа:
l ) осуlrlсс,гI]JIяс1, uo/tгoToI]Ky проск.[а пос.гаIIоI]JIеIIия;
2 ) сlбссl l счи вас,г coI,JI асоI]аIIие [IpoeкTa I Ioc,l,atloI]JIсI,I ия ;

СоI'зlассrt}аIIис (из,l1агtие) проек,га tIостаIIовJIеIIия осуIIIссl,I]JIrIс,гсrI с:
IIачаJIыIиками о,г/.lсJIоI], t,:lавой Красtлос,греJILского ceJII)cKoI,o 'I'eMpIoKcKO0.()

райотtа - 7 itrreй.
3) реI'истраIIия IIостаI{овлеIIия обlцим отl(елом ilzttмиIIистраIIии

Itpacrloc,I,pcJlbcKoгo ссJIьского поселеIIия ТемрIокского райоlIа - l ltcIrb.
З,6.3. Результаl,ом аl(миIIистра,гивltой процеlцурLI яI}JIяется IIо/IписаIIIIос и

Зарегис'грироI]аI,IIIос I] ус,гаIлоI]JIеIItIом Iroprr/[Ke постаItоl]JIсI]ие.
З .6,4, Кри,l,срии IIрLIIIяI,ия рсIIIеIIия:
1) coo'I'Ijc'J,cl,I]иe пре/(стаIrJIеIIIIых /(oKyMeI{,1,ol] ус,гаI,IоI]JIеIIIIым

r,рсбоlзаltияtм;
2) rrрсдостаI]JIсIIис l} полIIом обт,еме докумсIIтоl}, указаIIIII)Iх в пуIlкr,с 2.6,

а/{миIIис,гра,гивIIого рсгламеIIта;
З) дос,гсlвсрIIос,гL пol{aIIIlIrx докумсIIтоI];
4) сlтсутс,l,вис осIIоваIIий llля отказа.
З.6.5. Сr-rособ (lиксаllии рсзуJIь,l,ата I]ыпоJIIIсI,Iия аlIN4иIIистра,гивltсlй

проI(сllуры - I]IIсссIIие l] журIIаJI реt,истраIции.
З.7. ГIоря/tок I}ыllаI{и заяI]и,геJIIо резуJIь,гата муIIициllа.ltl,ttсlй усJIуI,и.
З.7.1. Осtltllзаltисм /tJIя IIачаJIа а/цмиIIис,гративIлой IIроIIе/tуры яI]JIIIе,гся

I,IаJIичие зареI,ис,грирOваI{IIого постаIIовJIениrI либо подписанIIоI,о lIисIlм0 об
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отказе в IIредоставлеIIии муниципальЕIой усJIуги.
З,1,2. IJыдача результата муниI{ипалLIIой усrrуги и tIаке,га /{oKyMeI1,1,oI}

заяви,гелIо.
11ри вLI/{аче lloкyMeII1,oI] спеI(иаJIисl, обtllсt,сl o,1,/(eJIa а/lмиIIис,I,раI(ии

Красttос,грсJII)ского ceJILcKot,o посеJIеt t ияt'I'eMp Itl кс ко I,o ра й о на :

а) ус,гаrrавJIивает JIичIIос,[ь заяви,геJIя;
б) зriакомит заяI]итеjIя с содержанием резуJIIrга,l,а муIIиципzutьной усJIуl,и,
в) вылаёт результат муниципапьной усJIуги.
Заяtlи,ге.llь подтI]ерждает получеI{ие результата муниципа;lыIой усJIуги

.ltичlrой IIolllIиcI)Io с расrпиdlроtзкой I} соо,l,ве,гс,гвуtсlttlей rpacPc журIIаJIа

реt,исl,раIlии.
llостаtIовJIеIIие, lIисLмо об о,гказс выi(аIо,гся :]аrIви,гсJIIсl иJIи IIаIIраI]JIяIо,I,ся

ему llo адресу, содсржащемуся l] el,o заявJIеIIии о lIрсдtос,гавJIсIIии
муниIIипальItой услуги.

З.7 .З. Резу-тlьта,гом лацной адмиlIистратиlзtлой rtроцелуры яl]Jlяс,гся l}ы.)Iача

заявителIо резуJIь"гата предоставления мунициrtаll ьной усJIуги,
З.] ,4. Критерии приIIя,гия реIIIеIлия:
IIа-]Iичие ooI"JIacoBalIIIoI,o и IIо/(писаI{IIоI,о l] yc,l,alt()I]JIcI,ItIOM lIоряl(ке

I Iосl,аIIовJIсIlия, эtибо отка:]а.
З.1.5. Clrclcoб фиксаIции резуJIь,га,l-а I]ыIIоJIIIеIlия а/{миIIис,гра,r,ивltой

IIроIIе/Iуры - по/{l1ись заяви,l,еJIя о lIоJIучсIIии резуJIrr[а,га рассмо,l,рсIlия
заявJIеI-Iия.

З.8. ГIередача курьером пакета локумеIrтов из уIIоJIIIомочсIIIлоI,о оргаIIа в
VlФI { (гrри по/{аче заявления о предоставлеIIии муIIициII€IJIыIой ус;tчt,и через
мФц;.

l1оря7lок передачи курьером IIаке,га /(окумеII,гоl] I} MсDLI:
3.8.1. Пере2дача докуме[I,1,ов из упоJIIIомочеIIIIоl,о opI,aIIa I] МФLI

осуII(ес,гl}JIrIе,гся IIе IIоз/(Ilее сJIe/lyIoцle1,o /IIIя IIа осIIоваIIии peec,l,pa, ко,горый
составляе,l,ся в лl]ух экземIIJIярах и солержи,l,J{а,I,у и BpeMrI IIереJ{ачи,

З.8.2. ГIри rrере/]аче пакета докумеII,гов рабо,[IIик МФI_L IIриIrимаlошlий их,
IIроI}еряе,г в IIрисутс,гl]ии курьера соотI]е,l,с,1,1]ие и коJIичес,l,во /]окумсII,гоI} с
/{аIIIIыми, указаIIIIыми в рссс,гре, пpoc,I,aI]JIrIe,l, /t&,t,y, I]ремя tlоJlучсlIия
/(oKyMeII,1,oI} и поlцпись. llервый экземI]JIяр рссс,гра ос,гае,гся у IIоJIжIIос,гIIого
JIиIIа МФI \, в,горой - Ilо/lJlе>rtи,l, I]озl}ра,гу курьсру. ИIrформация о IIоJIучеIIии

/lокумеII,гов заI,Iоси,t,ся l] эJIек,I,роIIIrуIо базу.
З.8.3. I}ылача заяви,геJIIо резуJIь,га,t,а llрсllос,гаI]JIеция муIIициlIа:tьttой

усJIуI,и.
З.8.4, ГIри подаче заявJIоIIия о предоставJIеI{ии муIIициIIаIьrIой усJIуги

через МФLI основаIIием для IIачала администраr,ивllой проtIе/(уры ,II}JIясI,ся

поJIучсIIие в МСIrЦ приJIагаемого пакеl,а локумеII,гоI].

/{;rя поJIучсIIия /IокумеII,гов зЕяI]итсJIL lIрибывае,l, I} МФLl JIичIIо с

/(ОКУМеI,ГГОМ, У/(ОС'l'ОВеРЯIО IIlИМ J I И Ч IIOC'l'Ir.

llри выдаче /IoKyMelI,гoI] .zloJIжIIoc,l,[Ioe JIиIIо МФLl:
ус,гаIIаI]JIивае,г JrичIIос,l,L заяви,l,сJIrI, IIроl]еряс,г IlаJlичис расIIиски (в с.llучае
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утери заяI]итсJIсм расrrиски распечатывает с исполLзоваIIием IIpoIpaMMIIot.o
эJIектроIIIIого комIIJIекса о/Iин экземtIляр расписки, IIа обра,1,1rой стороIIс
коl,ороЙ /IeJIacT IIа/lIIисL ((ориги[Iал расIIиски у,геряII)), стаI}ит /Iа,гу и по2цrrись);

знакоми,г с содсржаI,Iием ltoKyMeII].oI] и выl(ае.г их.
3.8.5, I Iри IIо/tаче заrII]JIсIIия l] эJIек,гроIIIIом виl(с lUIrI IIоJIучсIIия

tIо/tJIиIIIIика разрсIIIсIIия IIа право орI,аIIи:]аIIии роз[IичIIоI,о prnlIKa с
IIрI,{JIох(сIrием IIpal]OI,O ак,га иjIи уI]еl(омлеIIиrI об отказе в I]LI/Iачс разрсIrIсIIия па
IIpal]o оргаIIизаI(ии розIIичIIого ры}Iка, заяI]и,I,еJIь гtрибыl]ае,г I} уIIоJIIIомочсtlltый
оргаIr JIичIIо с /IoKyMcIIToM, у/IостоверяrоIцим JIичпостL.

ИllформаIIиrI о прохOждеIIии /(окументов, а также о приIIя,I,LIх рсIIIсI{иях
отражается I] систсме электроIIIIого /Iокумептосlборота в llcIIb IIриIIrIтия
сOо,гвстс,гвуIоIIIих 1эеlllсl lлtй.

()браrIlснис :]аяI]и,l,сJIя с /lокумеII.гами, пре/цусмотреIIIIыми lIодразлеJrом
2.6 раз2цсла II Pcl,.llatvtcll,гa, IIс Mox(er, бr,I,гь остаI]лсIIсI без рассмо,грсIIия иJIи
paccМoTperlo с IIаруIIIеIIием сроков IIо причиIIс IIро/(оJI}ки,гсJILIIоI,о о.l.су,гс1.I]ия
(отпуск, комапдироI]ка, болезшr, и Т.Д.) или уl]ольнеIIия лоJIжI,IостIIо1.о JIиIIа
уIIоJIIIомочсIIIIого оргаIIа, о,гве,гстI]еIIIIого за предоставJIсIIис муIIиIIигtаll1,1lой
услуги.

4. форшлл,I KоII,I,р()JIsI за itcIIOJIII0II[IcM А/tмиllис.граI,ивIIоI,tl pcl,JlaMcll.t,a

4.1, l Iоряr:tок осуII{сс,гI]JIсIIия ,I,eKyItIcI,o KoIITpoJIrI за ссlб-тllоltсItисм и
исI,IоJIIIеIIиеМ о,гI]с,гс,гвсIIIIIrIМИ доJI}ItIIостIILIмИ JIиIIами закоIIо/цатсJILс,гI]а и
по.ltожсItий а/IмиrIистра,гивIIого рсгJIамеIIта I} xollc прс/IостаI}JIеIIия
муIIиI{иIIалылой усJIуги :

4.1.1. 'Гекуlltий контроль за соблIоI(еIIием и испоJIIIеIIисм
закоIIоlIа,гсJILс1,I]а и IIоJIожсIIий llас,гояIIIсго а/(миI,IистративrrоI,о рспIамсIIт,а Iз

Xo/Ic [Ipc/toc,гaI]JIeIII4rI муIIи[IиIlаjIы,Iой усJrуI,и осуIцес,[I]JIrIс,I,ся пуT,ём rIроI]с/(еIIия
tIpOI]cpoK г,:lаlзой KpaclIclc,l,peJILcKoI,o ceJILcKoI,o посеJIеIIия'I'cMpl<lKcKoI.o райоllа.

4.1.2. 11ерисl21ичIIосf,ь ocyпlecTl]jIeIIиrI ,гекуuIеt,о коII,l,роJIя оtIрсl(сJIясl.ся
главой ItрасlrострсJIьского сельского посеJIеллия Т'емрIокского райоlIа.

4,2, |-Iоря/tок и псрио/iичIIостL осушIестI]JIеIIия IIJIaIIoBLIх и вIIеIIJIаIIоI}ых
[IpOI}cpoK пре/[остаI]JIсIIия муIIиtIиrIалl,ttой услуги, I] том чисJIс tIоряlIок и форм1,1
коIr,гроJrя IIрс/Iосl,аI]JIеIIия муIIиципа.ll1,1tой усJIуt.и:

4.2.1. Kotl,гpc1.;lt, IIрс/Iос,гаI]:IсIIия муIIиI{иIIа:I1,IIой услуI,и I}кJIIoчас.I в ссбя
IIрОI]еlIсIrИс IIJIаIIоIjых (I, соо,гве],с,I,I]ии с у,l,вержl(ёtIttым l,рафиком) и
I]IIcIIJIaIIOI]I)IX IIPOI}cpOK, IIровсрки,[акN(с IIровоlIятся IIо коIIкрс,tIIому обраIIIсIIиIс>
зilяtзи,l,с.:,lсй,

4.З. I-Iлаltоllr,Iс и вIIепJIаIIовые провсрки IIровоl(я,гся t.;laBclй
ItpaclrocтpeJlLcKoI,o сеJILского IIоселеIIия Темрlокского райоIIа.

4.4. I}cc I'IJIаIIоI]ые IIроIrсрки IIоJIжны осуIIIсс,I,I}JIяться рогуJI;IрIIо, в 1,счеIIис
I]ссI'о [Iсрио/{а /terl,l,ejlbIIoc,гpl IIо Irpe/IocTaI]JIcI{иI<r муI{иIIиItа.llьltой усJIуI-и.

4,5. llo рсзуJIы,а,гам, llроtlсдёttItlлх l,Ipol}epoк в сJIучас I]ыIII]JIсIIия
IlаруIIIсIIия Ilоря/(ка IIре/lосI,аI}JIения муIIиtIиtlа.tlьt,tой усJIуги, lIpaB заяIзиr.слсй
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виI]оI]IIые JIица l1ривлекаIOтся к о,l,ве,l,с,l,веIIIIос,ги в соо,гI]е,l,с,l,вии с

закоIлоl(а,геJIьс,гвом РоссийскоЙ СDе:(ераr(ии и |lриl:lимаIо,l,ся мсры IIо yc,l,palIelIиlO

[IаруIIIециЙ.
4.6. ОтветстtзеIIцос,l,ь доJIжIIос,I,I-IIrIх JIищ, муI{иципаJIы,Iых сJIужащих За

решIения и дейстI}ия (бездейс,t,l]ие), принимаемые (осущес,гвляемые) в хоДс

IIре/(оставJIе[Iия муниципальной услуги :

4.6.|. l{олжностIIые лица, муIIиципалыIые служаш{ие, участI]уIощие l}

IIре/{остаI}JIеIIии мунициrrалыIой услуги, I{ecyT персонаJIыIуIо о,гI}е'гс'l'l}еIIIIос'гь

за [IринrI,гие решений и лейстtзия (бездtейс,гвие) при llре/(ос'l'аВЛеIlИи

муIIиципа:tt Itсlй усJIуги.
4,6,2, IIePcorra,TIыIa'I отВе'гс'веIIIIоOть ус,гаIIавJIивае'ся l] l(оJIжIIос,гIIых

иIIс.грукциях в соотве,гствии с ,гребоваtлиями закоIIо/{а[еJILс,гва Российской
Фе7церации.

4.7. 11оложения, характеризуIощие ,гребовация к цоря/Iку и формам
коII,гроJIя за IIре/цоставJIеIIием муIIициIIаJIыIой уоJIуги, в ,гом чисJlс со с,гороIIы

граж/(аlI, их объедиIIениЙ и оргаr{изаtlий:
4"7.|. ГIорялок и формIlI кон,гроJIя за IIре/(ос,гаI}JIеIIием муlIиIlиtIаjIьItой

усJIуl,и I{оJIжIIы о,t,всча,гь требоваIIиям IIеIIрсрыl}lIос,ги и лсйс'гl]еIlIlос'l'И

(эффективIIости).
4.7.2. ГраждаIrе, их обт,едиIlения и оргаIIизаl{ии могут коIIтроJIироI]ать

преI(ос,гаI]JIение мунициполLной услуги путём получеIIия IIисьменIIой и Ус'I'IIой
иrrформаI{ии о результагах проведенцых проверок и приIIя,гLIх llo резУЛЬТа'гам
проl]орок мерах"

5. l[осуlrебlr ый (Blrecy/teбll ый) IIoprlllo к обжа"rl ова ll иrI petrtell и й

и llейсr,вий (безltсйс,гrзиrr) opl,aIla, Ilpeдoc,I,irI}JtrlltlltleI,o MylIиllиlIilJll'IIylt)
ycJlyI,y, мIIоl,офуIIкциоIIаJILIIоI,о llell,I,pa, орI,аtIизаlций, указаIIlIых в Час'l'и

1.1 с,гаr,ьи 16 ФслеральIIоI-0 закоIlа o,t,27 иIOJIrI 2010 t,o/la J\b 210-tDЗ (Об
ОРI'аIIИЗаIlИИ IIРеlЦОС'I'аI]JIеIIИrI ГОСУЛаРС'Гl}еlIIIЫХ И МУlIИIlИIlДJIЬIIIrIХ YCJIYI'>>,

а,I,акже их лоJrжttос,l,tlых JIиIц, муIIиlциIIаJIьlIых сJlужацlих, раб0'l'ltикOlt

5.1" Информация лJIя заявитеJIя о его праве IIo/IaTb }каJIобу Ila решеIlИЯ И

(шrи) дейстtзия (бездейсr,вие) оргаIIа, lIро/lос,гаl}JIяIопlсI^о муrlиIlиIIаJII)IIУIО

ycJlyl,y. мlrсlгофуItкIIиоIIаJIьIIого цсIIтра (далес - МФL0, а,I,акже их I(оJIжIIос'гLILIХ
JIиII, муIIиIIиllfl.лIrI-Iых сJIужашiих, рабо,гIIиков IIри прелос'гавJIеIIИИ

муниципаJIыIой услуги.
Заяви,гель имеет право на лосудебное (внесулебцое) обжалование реlIIсtIий

и ;tействиЙ (безлействия), приI{я,гых (осуrrtсс,гl]JIяемых) а:tмиrrис,I,раI(ией

КрасltостреJILского CeJII)CKOl'o посеJIеIIия 1'eMpttlKcKoI,o райоlrа, jlоJlжItос,1,Ilым

JIиIdом а/]миIIис,грации КрасrIос,грельскоI,о CеJILOKoI"o поссJIеIIия 'l'eMproKcкot,o

раЙоIIа, Jrибо муIIиtIипаJIьIIым сJIужаIllим, мФI l, рабсl,гltиксrм N4ФI_1 I} хо/{с

прс/(ос.tаI]JIсI{ия муниI\иrIаJIьIIой усJIуI,и (lцалсс l(осуl(сбIIое (вlrссулебlrое)

обжаловаIrие).
5.2. l Iре7цмет жаJIобы.
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5"2.1, ПРелме'гом /IосуlцебIIого (вllесудебrIоr,о) обжаловаt-lия заяI]иI,сJIсм

рсtllеltий и дейстllий (бездействия) администрации kpacltocTpcJILckoгo
СеЛЬСКОГО ПОселеllия Т'емрIокского раЙона, должностного лица администрации
КРаСlrостреJILского ссJIIrского поселения Темрtокского райопа, либо
МУIIиIIиIIалLIIого сJIужаIIIсго, МФIL работltика МФIL яI}JIяе,гся коIIкрс1,IIое

РСIIrеIIИС или дсЙс,гвис (бездсЙствие), приIIятос или осуIIIес,гI]лсIIIIос ими в xo/Ic
ПРС/(ОС'ГаI]JIсIIиrI муIIиIIипа:l1,1tоЙ услуги, B,I,oM чисJIе I] сJIсдуIощих сJIучаях:

1) rIapyllIcIIиc срока регистрации заIIроса о предостаI]лсI,Iии муIIиIIипа.ll1,IIсlй

УСJIУI'И, :]allpoca, указаIIIIого I} CTZITIIC 15.1 Фсдера.ltыIого закоIIа РоссиЙсксlЙ
ФсJtераЦии о'r 27 иIоJIя 2010 года J\b 210-ФЗ <Об оргаIIизаIIии IIрсIIос,гаI}JIеIIия
государстI}еIIIIIIIх и муtIиIIипалыIых услугD;

2) rlapyIlleI Iис срока прелос,гаI}JIеI Iия муIIиI Iипа;ll,ttой услуги.
I} указаIII{ом сJIучае досу.цебIlое (вIlес}/tебное) обжалование :]аяви,гсJIем

РсlIlеttий и 7цсЙсr,виЙ (безltейс,r,llия) МФLL рабо,гttика MсDI_I I]озмоN(IIо Ij сjIучас,
ССJIИ IIа МФLЦ, реIIIеIIия и /(еЙс,гвия (бездцействис) которого обжалуlотсяt,
ВОЗJIояtеIIа функltия по пре/lос,гаI}JIеIlиIо соо,гве,гствуlоlltеЙ муниIIипазl1,Itсlй

УСЛУI'И В I'IолIIом сlбт,емс в порядке! определеIIном частыо 1.3 ст?,гIlи 16
Федерального закона Российской {rедераL\ии о,r 27 иIоля 2010 гола }Гч 210-ФЗ
<Об организации прелоставле[Iия государствеIIных и муIIиципзльIIIIIх услуг>;

З) 'гребоваllис у заявитсJIя докумецтов, Ile прслусмотрсIIIIых
IIорматиI]I,ILIми IIраI]оI]ыми актами Российской Фg7цgрзlццц, I.IорматиI]IIIlIми
IIРаI]оI]LIми актами Красlrодарского Kparl, муIrиIIипOJII>IIIIIми праI]оI}LIми ак,гаN{и

i tJ I я прс/Iостаl]лсI I иrI MyI Iи tIиI IilJI IlIIой услуги ;

4) оl'каз I} IIрисме /toKyMcIIToI}, прс/]ставJIеI{ис которых прслусмотреIIо
IIорматиI]IIыми праI]овыми актами Российской (>едераlIии, нормативIIыми
праI}овLIми актами Itрасr-rодарского края, муниципальными правоI]ыми актами
для предостаI}леIIия муIIиIIипалыIой услуги, у заявиl,еля;

5) о,гказ в гIрелостаI]JIеI{ии муниIlипалr,ltой услуги, есJIи осIIоваIIия отказа
не Irре/(усмоl,рсIIы фе2цсра"тlьными закоI,Iами и IIриIIя,гыми
l] соотI]е,гстI}ии с IIими иI,ILIми IIорматиI]I{гIми правоI}ыми актами Российской
Фс/(ераlIии, закtlIIами и иIIыми норматиI}ными IIравоI]ыми актами
КрасIrодарского края, муIIиципоJIьI-IIJми праI]овLIми актами. I} указаIIIIом сJIучас
досудебrrое (вrlесулебlrое) обжаловаrrие заявителем решtсttий и дсйс,гrlий
(бездействия) МФЦ, работrIика МФLI возможIIо в сJIучае, есJIи I,Ia МФtL
рсIIIегIия и /цсЙс,гвия (безltеЙствис) которого обжалуrотся, возложсIIа фуlIкllия по
IIрс/цос,гавлсIIиI0 соо,гI]еl,с,гtlуIоll1сй муIIиIIиII?JIIIIIой усJIуги I} поJIIIом обт,смс ll
[I0ря/цкс, OlIpc/lcJIcIIIIOM LIac,I,I)Io 1.3 с'га,гьи lб Фсдера.llыIого закоIIа Рсrссийсксlй
d)сitераl(ии o,r 2J иIоJI;I 2010 r,сl/{а Nq 210-ФЗ <Об оргапизаIIии пре/{остаI]JIсIIия
I,осу/(арс,гl]еIIIILIX и муIIиI(ипалы{ых усJIуг);

6) за,грсбоваI{ие с заявителя при предоставлении муIIиципа-тIыIой услуги
плотLI, IIe предусмотреtIлIой IIормативI-Iыми правоI]LIми актами Российской
ФедераtIии, IIорматиI}IILIми правоI}ыми актами Красrrо7дарского края,
муIIиIIипальными IIpaBoBLIMи ак,[ами;
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7) о,t,каз алмиIIис,[рации Красшос,греJILскоl,о ceJII)cKol,o посеJIсIlия
Темрrокского райоttа, доJIжнос,I,IIого JIиIIа алмиIIио,I,раIIии Красtrос,грсJILского
сеJIIrокого посеJrеlIия ТемрIокского раЙона, муIIиIIиIIаJIьIIоI,о служащего, M(DI_{,

рабо,гllика МФLI в исправлении доIIущенI{ых ими опечаток и оtttибок в
BLIIIaIIIIыX в результа,[е предос,гавления муниципа.lrьной услуги докумеII,1,ах
либо наруше[Iие устаноI]JIеIIного срока таких исправJIеIIий. I] указаIлIIом сJIучае
лосу/{ебIIое (вrrесулебIrое) обжазtоваItис заrIви,геJIсм реrпений и l(ейс,гвий
(без,rtействия) МФLL рабо,гника МФIl во:]мо>rtIIо l] сJIучае, есJIи IIа N{ФI_1,

реIшсIIия и l(ейс,гlзия (бездейс,гвие) Ko,l,opol,o обхсазtуtо,t,ся, возJIожсIlа (lуtrкtциrr llcl
IIреI(ос,гавJIеIIиIо соотве,гс,гвуlоtttей муIIициIIаrlыlсlй усJIуI,и l] гIоJIIIом объемс tз

порrlдtке, olIpcl{eJIeIIHoM час,гыо 1.3 с,га,гьи Iб Фелера;tыIого закоIла РоссийскоЙ
Фелсраrlии o,r 27 иIоJIя 2010 го/{а J\b 210-ФЗ <об оргаltизации IIрсл()с,гаI]JIсIIия
1,ocyltapс,I,BеHIIыx и муI,Iиципаль[Iых усJIуг);

8) IIарушIеrlие срока или IIоря/lка вы/(ачи /loKyMeH,гoB IIо рс:]уJIь,га,гам
пре/\оо,гаI]JIеIIия муIIиципалылой услуги;

9) приос,гаIIоl]JIеIIие IIре/(ос,l,аI]JIеIIия муниI{иIIа;tыtой усJIуги, ссJIи
осIIоваIIия IIриос,[аIIоI]JIеIIия IIе IlpellyoMo,l,pcIILI фе,rlера.llыII)Iми :]акоlIами
И lIРИ[IЯТIlIМИ В СООТI}еТСТl}ИИ С IIИМИ ИIIЫМИ IIОРМа'ГИI}IIЫМИ ПРаВОВI)IМИ аК'ГаМИ
Российской сDедерации, закоIIами и иIIыми IIормаT,иl]ными IIраl]оl}LIми ак,гами
Краслtодарского края, муциципаль[Iыми правоI]ыми ак,I,ами. I} указаIIIIом сJIучае
l1осудеблrое (внесудебпое) обжа.llоваtIие заяви,I,еJIем решелtий и дейс,гвий
(без7цействия) МФЦ, рабо,гника МФI_1 возможIIо l] сJIучае, ссJlи I]a N4ФfI,,

реIIIсIIия и lцейстtзия (безлейс,гвие) ко,гороI,о об>ка.ltуtо,гсrl, IзозJIожеIIа фуtrкllияt гlо
IIрс/(ос,гавJIсIIиIо соо,1,1]е,l,с,гвуtilltцсй муIIициIIальrtой усJIуI,и l] IIoJIItoM обL,смс tз

поря/-(ке, оIIрс/(еленIIом час,I,ыо 1.3 с,га,гьи lб Фcltcpa.ll1,Ilo1,o :]aкolta Российсксlй
Фе.цсрации o,r 27 иIоJIя 2010 го/{а }lb 210-ФЗ <Об оргаIлизации прс/Iос,гаI]JIеI-Iия
госу/,(арс,гI}еIIIIых и муIIиципаJIьIIых услуг).

5.З. ОргаI{, предоставJIяIощий муIIиI{ипаJILIIуIо услугу, I\4ФLl, а l,акжс их
l(oJIжIloc,1,IIыe JIица, муциципаJIыILIе сJIужашIие, рабо,гllики и ylloJIIIoMoчellIlLIc
IIа рассмо,l,реIIис жалобы /{oJ]жIIoc,r,IILIe JIиIIа, коl,орым може,l, быl,ь IIaIIpaBJIc[Ia
жа.ltсrба.

5.з.1. Жаirоба Ita решеIIия и дейс,t,вия (безztейс,гвие) доJlжI,Iос,гlIых JIиlt
а/{миIIис,грации Краснострельского сеJlLского посеJIеIIиrI 'l'емрIокского 

райоttа,
муIIиципаJILIIых слу}кацIих админис,грации Kpacrloc,l,peJIbcKoI,o ceJILcKoI,o
поссJI9IIия ТемрIокского райолrа подается заяви,геJIем l] алмиI,IистрациIо
КрасIIос,греJILского сеJILского IIоселеIIия TeMptoKcKoI-o райоrrа IIа имя I,JIaI]LI

Kpacl tос,греJIьского ccJIbcKoI,o посеJIеIIия 1'eMptclKcKoI,o райолlа,
5"З.2. В случае ссJIи обжа.;tуtо,гся реIIIеl|иrl и 2(сйс,t,tзия (бсз;tсйс,гrзис) гJt?l]ы

а]tмиIIис,граIlии KpacltclcтpcJlbcкoгo ccJIbcKo1,o tIосеJIеIIия 'l'eMpl<tKcKot,o 
райсlttа,

жа.ltоба IIоl(ас,гся IIerIoopcJic,[BcIIIIo IuaBc Kpactroc,r,peJIbcKoI,o ccJILcKoI,o
IIоссJIеIIия ГемрIокского райоIIа.

5.З.3. Жалобы на решеIIия и лействия (бездействие) работIлика МФI{
по/IаIо,гся руководи,геJIIо этого МФЦ. Жалобы IIа решеFIия и /(ейс,t,вия
(бсз,,tсйс,гвие) МФII поl{аIо,l,ся в itеlIар,гамеIrг иIrформа,гизации и сI]язи
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КРаСllо.царскоI,сl края, яl1.1tяlltllltийся учре/(и,геJIем Nr{ФЦ (:tалсе - учреди.геJIт)
МФLI) ИЛИ ltoJl}KIIocl,IloMy JIиIIу, уполIIомочсIIIIому нOрматиI]III)Iм IIравоI]ым
акl,ом КрасrlодарскоI,о края.

5.З.4" ()собеlrнос,ги подачи и рассмотрения жалоб IIа рсшеI|ия и 7.цействия
(бсздействие) адмипистрации Краснострельского сельского посслсIIия
Т-емрrокского райоrIа и его должIIостIIых лиII, муниIIиполыIIIIх сJIужаIrIих
УСТаНаI}JIИI]аIО'ГСя МУI{иIIип2лIrI,IыМ пpaBoI]LIM ак,гом (rlос,гаtIоI]JIеIлис
а/IN{ИrIис'граIIии Красllос,грсJIьского сслLского посслеIIия 'l'смрIокского 

райоrtа
о1' 13 иIоIIя 20l 8 го/]rl J\Ъ 1 16 (Об утвсржl(еI,Iии Порядка /(осу/IсбIIого
(вrIссуrцсбlIого) обжа.llсlваllияt :]аяI]итслем реtuегlий и ltейс,гвий (без7цсйс,гвия)
оргаIIов, аIIмиIIис,I,раIIии КрасtIострелLского сеJIьского поссJIсIIия 'I'смрIOкского

раЙоllа, IIрсдоставJIяIопцих муIIиципаJIыIуIо усJIугу, /.1оJIжIIoс,гIIIпх jIиц оргаI,IоI},
IrрслостаI]ляIопIих муIIиIIипаJILIIуIо усJIугу, либо муIIиIIип8лIlIII>Iх сJIужаIцих
а/(МиIIис'ГраIIии КрасlIос],рсJIьского сеJIьского посеJIеlлия ТемрIокского райоlла, а
l,акжс орt,аltизаtIий, осуIIIес,гI]JIяIоIцих фуllкllии по IIрс/(ос.гаI]JIсIIиIо
муIIиIIиIIаJII)IILIх ycJIyI,, иJIи их рабо,гtlикоIз>.

5.3.5. Особеlrllос,l,и IIоl(ачи и рассмотрелIия жалоб IIа рсшеIlиrl и 7цейс,гвия
(бездсйс'гllие) МФLL рабо,гltиков МФЦ устаIIавJIиI]аIо,гся Порядцком IIоi.цачи
и рассмо,грсIIия rкалоб tIа репIелl'ия и действия (бездейс,гвис) исIIоJIIIи,I,еJILIIых
opI'aIIoB государстlзеIllIой власти Краснодарского края и их должностIIых JIиII,
госу/]арствсIIIIых граждаIIских сjIужашIих Красlrодарского края, у,гI}сржiIсIIIIым
пос'гаIIоI]леIIием I,JIzII]IlI а/IмиIIистраIIии (губерIIатора) KpacIlo2iapcKo1,o края
ol, l l (lевраляl 20l 3 гоl(а м 100 (об у,гвержIIсIIии IIорядка по/(ачи и
рассмо'грсIIия х<аrIоб IIа рсIIIсIIия и /tсЙс,гвиlt (бездцеЙс,гвис) исIIоjIIIи,гсJILIIых
opI'aIIoB I,осу/(арс,t,lзеtlllой I}JIасти Красltодарского края и их lIoJIжI"IocTIII)Ix JIиII,
госу/(арс,1,I]еIIIILIх I,ражI(аIIских сJIужаIIIих KpacHo21apcкol,o края и о вIIсссIIии
измсltсгlиЙ I} o,г/(сJII)IIIпс постаIIовJIсIIия гл0I]IrI алмипис,грации (губерIIатора)
Красtrо;дарского края)) (далее - ГIорядlок).

5.4. 11орядок подачи и рассмотреIIия х<аrобы.
5.4.1. Осrlоваlлисм дJIя IIачаJrа проIIе/.цурr,I досуltсбIIого (внесу,rtсблIого)

обжа.itоваttия яI]JIrIс,I,ся IIостуI]леt-Iис жа.llобl,t, ltодалltlой в tIисьмсIIIrой формс
[Ia бумажtlом IIоси,I,еJIс, I] э.тlектроlлллоЙ форме I} уrrоJIIIоп,tочсltlлый оргаII tlo
рассмо,грсII иIо я<а;lобы.

5.4,2. Жалоба IIа рспIеIIия и действия (без.l1ействис) аI(миIIис,граIIии
Красltос,греJIьского сеJILского посеJIеIIия 'ГсмрIокского райоIла, l(oJIжIIoc,гIIoI,o
лиIiа аIIмиIIистраIдии КрасIrострельского сеJIьского поссJIсния 'l'емрlокского

раЙолtа, муIIиципаJlI)IIого сJIужащего, гJIаI}ы KpacHocTpeJIbcKoгo ccJIIlcKoI,o
IIосеJIеIIия 'Гемрlокского 

раЙоlrа, может быть IIаправлеI{а по IIочl,с, чсрез МсР11,
с исIlоJIIl|]овоIIисм иlltрормаIlиоIIIIо-,l,слскOммуIIикаllиотItIой се,l,и <Иlлr,ерtIеr,>>,

о(lиllиал1,Ilого сай,га а/(мипис,[раIlии ItраснсlстрелLскоt,о ссJIьского посеJIеIIия
'l'cMploKcKo1,o 

райоIIа, q)g/lgра"шыtой государствсtIltой иrrформациоIrIIсlй системы
<l].циlrый гIор,гаJI r,осуIцарстI]еFIIIых и муниципOльнI'Iх услуг (фуrrкIщй)>, либо
пOртаJIа Госу7Iарс,гI}еIIIIых и муIIициIIаJIьIIых услуг (фулIкlций) КрасlIоl(арского
края, а такх(е моя{е,г быr,ь принrIта при личIIом присмс заявителя.
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Заяви,гелtо обеспечивается l}озможностL IIаIIраI}JIеIIия жа.lrобы на решения и
/деЙствия (бездействие) адмиIIистрации Краслlос,[реJIIlского сельского поселсI{иrI
ТемрIокского района, должностного лица адми[Iис,граIIии КрасIIос,греJII)ского
сеJIьского поселения ТемрIокского райоIrа, му[Iиципального сJIу}кащеI,о в
соо,гl}е,t,с,гl}ии со статьей 11.2 сDе,ttераJIь}Iого зако[Iа l)оссийской q)еr{ерации о,г

21 иIоJIII 2010I,ола Jф 2l0-ФЗ коб орI,аIIизаI(ии IIрсIIос,гаI]JIсIIия

I,ocyJ]apc,1,1}oIIIIIrIX и муIIициIIаJILных ycJIyI,) с исlIоJIьзоI]аIt}iеN,I IIор,гаJlа

фелералыrой госуlIарс,гвеtltлой иrrформацисlItttой сис,гсмы, сrбесttсчиваlсrtttей
проIIесс /(осулебIIого (BHecylteбIlorKl) обжа;rоваttия решеttий и дейс,гвий
(безlцсйс,гtзия), совершеIIIIых lIри прелос,l,авJIсIIии l,осу/{арс,гl}еIIIIых и
муIIиIIипаJILIIых усJIуг органами, uре/\ос,гавлrIIошlими государс,гl]еIIIILIс и
муIIиIlипLlJIIIIII>Iе усJIуги, их /{оJIжI"IостIIыми JIиIlами, l,осударс,гl]еI{IIыми и
муIIиIlипаJII)IILIми сJIужаIцими с исIIоJIьзоI}ацием иlrформациоIIIIо-
-l,сJIекоммуIIикаIlиоt-tttой се,[и <Иrrr,ерttс,г> (/(a.ltec - сис,l,сма досудсбltоl,о
обжа;lоваlrия).

5.4.3. }Калоба ца реше[lия и действия (безлействие) МФЦ, рабо,гtIика N4Фt(
може,г быть напраI}JIена по tIоч,ге, с исlIоJIьзоваIlиgм иlrформациоIIIIо-
,[еJIекоммуI{икациолtной сети <<Иtt,герtIет>>, официа.lrыIоl,о сай,га N4ФЦ,
(Dсдсра;rьltой госуl{арствеIIIlой иrлформациоItttсtй сис,l,емI)I <Е.l{иI.rый lIop'l'aJI
госу/lарс,гl]еIIIIых и муIIиIIиIIiuIIlIIIrIх ycJlyl, (фуrrкчий)>, IIор,га:Iа
I,осу;{арсI,I}е[IIIых и муIIиципоJIIIIIIIIх усJIуг (tРуrrкltий) Kpacrroitapcкol,o края, а
1,акжс может бы,t,l, IIриIlята IIри JIичIIом llрисtuс :]аяви,fсJlrl.

5.4.4. Жа;rоба, llостуlIиI]ILIая I} а/IмиIIистраIlиIо Kpacrroc,r,pcлLct(oI,o
оQJIIIского IIосеJIеtlия ТемрIокского райоttа, подлежит регистрации IIе l1оз/цIIес

сJIе/цуIощего рабочего лtIя со лнrI ее поступJIеIIия.
l} сJIучае полачи заявитеJIем жа;tобы через McDIf, МФЦ обссttечивае,г

IIерсl{ачу жа-ltобы в а/(минис,граlIиIо Красr,Iос,l,реJILского oeJILcKoI,o посеJIсIIия
'['емрlокского 

райоtла в lloprll(Ke и сроки, ко,l,орые ус,ганоI]JIеIII)I согJIаIIIеIIисм о
I}заимодейс,гвии межлу МФLl и а/\ми:'lисr,раtцисй KpacIroc,гpejllcкol,o сс"iIьского
IIоссJIелIия TeMploKcKoI,o райоltа, I-Io IIе IIоз/{IIес сJlс/цуIошцсl,о рабочеl-о illlя со /lIlrl
IIос,гуtulеItия жа-шобы.

5.4.5. Жалоба лоJIжI{а со/tержать:
1) IIаимеIIоI]аIIие оргаIIа, пре/(оставляIоIIIего муIIиципаJIы{уIо усJIугу

(алмиttис,I,рация Красrrосrрельского сеJIьского IIосеJlеItия 'l'eMploKcKoI,o райоlrа),
I(оJIжIIос,гIIого JIиIIа оргаtIа lIре/{ос,гаI]JIrIIоIIlого муIIиtlиIl?jIьlI}Iо усjtугу
(а.rtмиltис,I,раIlия KpacrIoc,l,peJIbcKttI,o ceJILcKoI,o IIоссJIеIIиrt 'l'cMpltlKcKo1,o райоlrа).
;tибсl муIIиIIицаJIыIоI,о сJIужаIIIсго. Mclrtl, cl,o рукOt]о/(и,l,сJIя и (и.;rи) рабо,гttика,
реIrrсIIия и /(сйствия (бсзлейс,гвие) ко,l,орых сlбжалуtсlr,ся;

2) фами.lIиIо, имя, отчес,гво (rlос.ltедIlее - tIри IrаJIичии), свелеI{ия о мсс,[е
житеJIIIстI}? заяви,геJIя физического JIица .lrибо IIаимеIIоl}аIIие, сl]с/(еIlия

о местоцахождении заяI]ителя - Iоридического JIи[Iа, а также IIомер (lroMepa)

коIIтак,гIIоl,о те.ltефоItа, а/(рес (а.rцреса) э.ltекr,роtIttой IIоч,I,ы (гlри ttаltичии)
и IIоч,l,овый a.llpec, по коl,орым /цоJIжеп бы,гt IIalIpaI]JIеII о,гве,г заrIви,геJIIо;
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3) све.ltсrtия об обжаltусмых рсtIIеIlиях и лсйс,гвиях (бсздцсйствии) opгalla

IIpci (Oc.гaI]JIrtIсlIIIeI,o муrrиIIипаJIьIIуItl усJIугу (а/tмиrrисl,раIIии KpaclIocтpcJlbcKoI,o

COJIIlCKOI.0 IIоссJIсIIия 'I'cMploKcKoI,o райоIlа), llоJIжIIос1,IIого JIиIlа оргаIIа

tIpci lос,гаI}JIяIоII(сI.о муIIиIIИпаJIыIуIО усJIугУ (аltмиllиСтраIIиИ KpaclIoс,ГPCJIIICKOI'O

CCJIIlCKO0.11 поссJIеI,1ия 'ГсмрIокского района), либо муIIициIIаJIьIIого сJIужаIIIеI,о,

МФLI, работI,tика МФLI;
4) /[oBo/]Ill, tIa осIIоваIlии которых заявитель IIе соГЛаСеII С РеIПСIIИеМ

и дсйс,гвием (бсз.lцсйствисм) органа преl(остаI]ляIоuIего муIIиIIИII?JIIIII}IO услугу
(алплиIlистраIlии Itрасllсlс,греJILского сеЛI)ского I1оселеrrия ТсмрIокского райоrrа),

l(OJIжIIOc].IIOI-o JIиIIа opг,arIa прс/I0с,гавлrIIоIцсго муIIиtIипаJII)IIУI() услугу
(адмиrtиС.граIIиИ Красllос,грсJILскоГо ССJIIIСКого IIосслс1,1ия 'ГсмрIокского раЙоllа);
JIибо муIIиIIиIIаJILIIого сJIужаII\сго, NIcIrL{, рабо,гrIика M(DIl. Заяllи,гсJIем MOI'y,l,

бытЬ прсдстаI]JIсIIЫ /(окумсI{,гЫ (прИ IIаличии), под1вержла111IIIис д11I}о/{ы

заявитеJIяl, .llибо их копии.
5.5. Сроки рассмотрсIIия я<алсlбlл.

5.5.1. Жа.тlоба, IIостуIIиI}IIIаЯ в оргаII, прслоставляtоlllиЙ муIIиIIиIIaJIIIII}IО

ycJIyI,y (а;цtvtиlrrtс.I.раI[рIIо Красгtос,греJIьскоI,о ccJIbcKoI,o IIоссJIсIIия 'I'емрlокского

райЬ,rа1, N4ФI (, УЧрс/lи,|,сJIIо MсDI { .lrибо в I}LIIIlсс,гояlllий opl,aII (lrри сго
irа:rичии), IIоJIJIсжи,г рассмотрсIIиIо I] тсчеIIие пrI],IIаlIIlа,ги рабочих .ttllсй со /tIIя

сс рсгистраIlии, а l} сJIучае обжаловаtlия отказа оргаI{а прелос,гавJIяIоIцегО

муIIиIIиI,IОЛIlII}Iо усJIугу (адмиrлистрации Краснострельского сельског0

1IоссJIсIIИя 'Гемрtокского района), мФLL в приеме документов у заявитеJIя либсl

в исправлеItии лопуIIIеIIIILIх опечаток и оluибок или в случае обжаловаIrия

IIаруIцеIIия ус.гаIIоI}JIсIIIIого срока таких исправлеllий - в TсчеIIис пя,l,и рабсlчих

дlrсй со iuIя сс рсгис,I,раIlии.
5,6. IIсрсчсlrl, сlсllоlзанлtй /tля tIриостаIIоI}JIеIIия рассмотреIIия жалобы в

cJIyI{ac, есJIИ I]озможIIос1,ь приостаIIовЛеIIия преJ,(усмотрспа :}aKOIIoJIa'ICJII)CTBOM

Российской сDе;rсраIIии.

5.6.1. ()сrIоваllиrl дJIя приостаIIовлсIIия рассмотреIIия жалобЫ ОТСУ'tС'ГВУIO'Г.

5.7. Резу-lIL,гпт рассмо,гре[Iия жалобы.
5,7 .|, ГIо рс:]уJIь,га,гам рассмоl,рения жа.тlобы приIIимается olцI{o

из сJIс/(уI0IIlих рсlllсllий:
1) жа;lсrба уl(оI]jIс1,I]орrIс,гся, l} ,гом чисJIе I] формс OTMCIIIlI I1риIIrгt,оI,о

рсIIIеIIия, испраI}JIеIIиrr /tOшyIIleIIIILIX опсча,гоК И оlltибоК I] BLI/IaIIIII)IX

1] рсзульта,ге tIрс/(ос,гаI}JIсIIиrI муIIиtlипалы,Iой услуги дlокумсIIтах, I}озI]ра,l,а

:]аяI]итеJIIо /IеIIежIILж средств, I}зимаIIие KoTopLIx не прс/цусмотрсIIо

IIорматиI]нLIми правоI}Iпми актами Российской (>едерации, IIорматиI]IIIJми

правовLIми ак1ами КрасIlодарского края, муIIиIIипаЛLIIIrIIИи lIpal]oBLIMи ак,гами;

2) в удlоllJIстI]орсIIии х<а-ilобI)I откаЗываеl,ся,

5.7 .2. ()ргаlr, llре/tос,гаllrlяlошlий муниIIиIIаJILIIуIо усJIугу (а;цмиuистраI\ия

Красttос.грслI)скоI.о ccJIbcкoI,o IIосеJIеIIия ТсмрIоltского райоrrа) о,гказыI]ас1' I]

у.IlоI]JlстI]орсIIии я<аIобы I] соо,t,l]е,l,с,гI]ии с осIIоI}аIIиями, lIрс/цусмо,l,реIIIIыми

муIIиIIипаЛIIIII>Iм IIpaI}oBLIM ак,гом (tlос,гаIlоl}JIеIIие аltмиI{истраIIии

КрасlIос.грсльского СеЛIlСКого поселеlrия ТемрIокского райоllа о,г 1з иIоtIя 20l8



27

года JЮ 1 16 (Об утверждеI{ии Порядка досудебtIого (вrIесу.ltебrIог,о)
обжалования заявителем решеrIий и дейс,гвий (бездействия) opl,atlol],
а/{миIIис,lpаI{ии КрасностреJILского сеJIьского посеJIсIIия 'l'емрltlксксlго 

райсttIаt,
IIре/tос,гавJlяIоIцих муtIиtlипаJIыIуIо ycJIyI,y, i (OJIжI{oc,1,III)lx JrиI1 оргаlIоI],
lIреi(ос,гаl]JIяIоutих муIIиt(ипаJILIIуIо усJIугу, зtибо муIIиIlиIIаJIьIlых сJIужаIItих
а/IмиIIис,грации Kpactloc,гpeJlLoKo1,o ceJILcKoI,o lIоссJIеIIия 'I'eMptoKcKoI,o 

райоItа, а

такжс оргаIIизаций, осушiестI]ляIоцdих функuии по предостаI}леIIиIо
муIIиципаJILIIых услуг, или их работIIиков)).

5.7.з. МФЦ отказывает в улоI]JIетIjореIIии жа;tобr,t
l] соо,1,I}сl,с,гl}ии с осI,IоI}аIlиями, tlреl(усмотреIIIIыми l1оря.lцком.

5.7.4. ()ргаIr, пре/(ос,гав;tяIсrrIIий муIIиIIиIIаJIьI,IуI0 ycJIyI,y (админис,граIlия
КрасrrостреJIьского ceJIbcKoI,o I,IосеJIеI-Iия 'Гсмрt<lкскоl,о райоrtа) ос,l,аl]JIrlе,г

жа.rrобу без o,[Be,l,a в соо,гl}е,l,с,tвии с осI{оl]аIIиями, IIре/(усмо,греIIIII)Iми
муIIиципаJILпым правоI]ым актом (пос,гаlIоI]JIеIIие адмиI{истрации
Краслtострельского сеJIьокого поселеt-tия ГемрIокского райоIIа or, 1З иIоtIя 2018
го/{а JЮ 1 16 (Об утверж/цеIIии Порядка досудебIIого (BlrecylteбIroгo)
обжа.ilоваrlия заяви,гелем решеItий и дейс,гвий (бсзлсйс,гвия) оргаlrоIj.
адмиI,Iис,IpаI{ии KpacttocTpeJllloкoгo ccJIIlcкo1,o lIOceJIcltиrl 'l'eMptoKcKclt,o 

райоttа,
lIрс/lос,гаl]JIяIоII(их муIlиIlиllаJILIIуIо ycJIyI,y, J{OjI)KIloc,I,IIlllX JIиI[ оргаlIоl],
rIре/цос,гавJIяIоIItих муIIиtlиlIаJIьIIуIо усJIугу, JIибо муIIиIIиIIАJIьIlых сJIужаIIlих
аl{миIIис,грации Kpacr.Iclc,t,peJlboкoI,o QeJIbcKo1,o llосеJIсIIия'l'смрtокскоI,о райоttа, а
,l,акже оргаrtизаций, осуществляIоuIих фуrrкllии по прсдоотаI]JIеIIиIо
му[IиципаJIыIых усJIуг, или ихработllиков)).

5.1 .5. мФц оставJIяе,г жалобу без о,l,вс,га

I] соотl}етс,гвии с осIIован иями, прсд{усмотреIIIIыми I1сlрядком.
5.7.6. IЗ случае уо,I,а[IовлеIIия, l] хо/(е иJIи 1Io рсзуJIь,га,l,ам рассмотрсltиrl

жа;lобы lIризIлаков, оос,гаl]а а/_(миIIис,l,ра,l,иI]IIоI,о IIраlrолIарушIсIIия иJlи
IIрсс,гуIIJIеIIия /{оJIжIIос,t,IIое JIиIlо, рабо,гtlик, IIal(cJIcIIlIIrIo IIоJIlIомOчиями IIо

рассмотреI{иIо жазlоб, IIезамедJIи,гелLIIо IIarlpaI]JIrIIсr,1, имеIоII(иеся материаJIы I]

орI,а}Iы прокуратуры.
5.8. ГIоряrдок иlIформироваIIия заявитеJIя о рсзуJIь,га,гах рассмоl,рсIIия

жа.llобы.
5.8.1. I-Ie trоздrlее /IIIя, сJIс/{уIощеI,о за /(IIем IIриIIя,гия решIеI{ия, указанIlого

в час,ги 5.7.1. [Iас,гояtltеI,о раз/(еJIа I]ас,гояtrIсI,о аitмиIIио,гра,гиl}IlоI,о регJIамсII,I,а,
заrIви,I,елI0 l] IIисьмеIIIIой формс и по жеJIаIIиIo заяI]и,I,еJIя l} эJIек,t,роrtIIой формс
IIаIIраI}JIяе,l,ся мо,гивироваIIIlый отlзст о резуJIь,[аl,ах рассмо,I,реIIиrI жа:lоб1,1.

5.8.2, l] сjIучае есJIи rка.ltоба бы.ltа IIапраI}JIеIIа I} эJIек,гроIIIIом l]и.це

цосрелством системы лосудеблtого обжа.llоваIIия с исllоJtIrзоваllисм
иrIформаIlиоIIIIо-,l,елекоммуrIикаI{иоtлtлой се,l,и <Иtrгерttс,г>>, о,гI]е,г заявиl,еJIIо

I IaI IравJIяс,гся пocpeJ]c,I,I]oM системы /tосулебIlого обжаJIоваl IиrI.

5.9. l Iоряl{ок обiкаJIоваIIия решеIIиrI rto жа.ltобе.

5,9. 1 . Заяви,ге.ltи имоIот IIpalro обrка.llоtза,l,ь реIIlсIlия и Jte йс,гl]иrl

(без,ltсйс,гtзие), lrpиlIrt,I,1,Ic (осуlrlес,r,I]JIяемыс) opt,attoM, lIрсJtос,гавJIяIоIl{им

муIIиIIипаJILIIуIо ycJIyI,y (алмиrlисr,раrlией КрасtIос,r,реJIьского селLскоt,о
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посеJIения Тсмрtокского района), должIIосТI-IIrIм лиIIом оргалIа,
прелос,гавлrIIоIIIим муIIиIциIаJILIIуIо услугу (адмиrrистраIIии КрасlIострсJILского
ссльскоГо посеJIеlrия ТемрIокского райоrlа), муниIIипальIIым служаIIIим I} Xo/Ic
прсi(остаI]jIсния муIIиIIиIlа.llr,ltой услуги в cylt, в IIоряltкс и сроки,
ус,гаIIоI]JIеIIIIые закоIIоl(а,l,еJILс1,I]ом Рсrссийской ФсltераtIии.

5.10. I1paBo заяI]иl,сля IIа получеIIие иIrформаIlии и l{oKyMcII,гoI],
t,lсобх оли мых лJIя обсrсlIсl lза пия и рассмо.tрсIIиrI жалобr,l.

5.10.1. ЗаяIзитсли имеIOт право обрати,гься в opI,aII, прс/(остав.ltяtопIий
муIIиIIипаJILIIуIо усJIугу (а.rцминистрациIо KpacTtocTpeJIbcKOt,o ccJILcKoI.o
IIоссJIсIIия 'I'смрIсlкскогО раЙоlIа), мФLI за поJIучеIIием иIIформации и
докумеIIтоI}, tlсобхо/lим1,1х лJIя обосllоваltия И рассмотрения жалобы в
гtисьмсllttсrй rРормс по IIочте' с испоJIьзоваIIием и1,1формаIIиоIII,Iо-
,гслскомМуIlикаIlиОtlttой сетИ <<ИtlтсрItе,г>, офиIlиалIlIIого сайта opl,alIa,
tIре/tос,гавляIoIIIсго му[Iиr(иIIаJILIIуIсl усJIугу (аilмитlистраIIии КрасlIострсJILского
сельскоI,о поссJIеIIия 1'емрtокского райоrIа), офиrlиалI)IIоГо сайта мФI (,
ФеlцеральпоЙ госуларствелtной информаtдиоltной системLI <Ii;циrrый пор.гчUIа
госуJ]арс,I,веIIIILIх и мугIиIIишоJIIIIIIIIй услуг (функrtий)>, Пор.га.ltа
государстI}сIIIILIх и муIIиIIиllал1,1Ir,lй усJIуг (фуlкItий) КрасIIоJIарского Kparl. а
l,акжс tIри JIиI{IIоN4 Ilриемс заяви,гсJIrI.

5.1 l. Сttособы иlл(lормироI}аIIия заяlзи.гс:Iей о IIоря/(кс [IоlIачи и
paccMoтpclI ия жа.llсlбы.

5.11.1. ИIIформаIциIо о IIоряl{кс IIодачи и рассмоlреIIия жа-тlсlбr,t :]аяви,геJIи
MoI,yl' tIоJIучи,гL IIа иIlформаI(иоIIIIых cTeIIltax расIIоJIо}кенIIых в мсстах
пре/цос,[авлсIIия муIIиципалl,trой услуги непосредствсIIIIо в оргаIIс,
пре/(остаI}ляIоIJIсм муI{иципалI)IIуIо усJIугу (администраIIии ItрасrlостреJILского
ссльскоI,О IIосеJlсIIиЯ Гсмрl<lкСкOгО райоlrа), IIа офиllиаль[Iом сай,ге оргаIIа,
IIрс/(ос,гаl]jlяIоIIIсм муIIиIlипаJIыIуIо усJIугу (адцмиIлистраIIии Красltос,грсJIьского
ccJIbcKoI,o посеJIсI-IиrI 'I'емрlокского райоlrа), I} M()LL Фсдера;rыIой
госуларс,гlзсlIttой иlrформаllиоIIlIой сис,гемы <<Е2циrrый пор,гаJIа 0,0cy/IapCTI}CIIIII)IX
И МУНИIIИl]?JIIrtIЫХ ycJIyI' (фУIlкllиЙ)>, Портала госу/(арс,гI}еIIIIых и
му}IиIlипаJILIII)Iх усJIуг (функций) Красшодарского края.

Ijlаlза Kpaclloc,t,pcJlbcKoI,o ccJILc
I IоссjlсIIия'l'емрrокскоI,() райсltl С.А.ГлуlIIсIIко
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рOзIличII()I,()

Заяви,ге.lll,

l lРИJI()ЖI'I IИl1 Л,r t

к аllмиI Iи с,l,ра,l,и l}l IoMy p0l)IaMcl I.l.y

пpci{oc,[aI}JIcI Iия муциI{иI Ia.ltr,ttoй

усJIуги кIJы/(ача разрешеIIия IItt праI]о
оргаIIизаIIии розI{ичIIого рыIIка))

Фоl,мл злrII]JIIIшиrI

i )tallc Kpacr ttlc,r,peJIbcKtl1,o

ceJIbcKOl,() IIоOеJIеIIиrI

Гсмрtоtссltог,о райtоtlа

ЗаrIв.llеtlисr
tзы/лаче разреIIlсIIиrl lla lIpat]0 ()рI,аlrизаrlиI.I

ры lIKa lIa,|,ерри,I,tlри и I(pa clroc,t,pcJl l'cK()I,tl ceJl !}cl(tlI,tl
IlосеJIеIIия'I'eMploKcK0I,tl 1la iiolla

(tto.;ttloe и (если имее,гся) сокраrцёlIное IIаI{меIIоваIIие (в ,l,oм IIисJIе 
ф1.1рп,rеrttltlс

ttаимсrIоваttие), оргаrIизаrIионIIо-пра]}оваrI форма ItlрI4JtиIIсскOгО JIиI{а. Mcc,0,0 eI,1t

ttахож;lеItия)

I} JIиIIе _
Ф.И.О. (гtолltостыо).llица, прсltсl,авляIOщег() иI,I,герссLI I<rриl{иLIеского jll.lIIa l]

соо,гве,гствии с учрели,[,еJII:IIыми докумеII,[ами иJIи /tol}epclIIIoc,I.ыO

А7црсс фак,гического расrIоJIожения обт,екта

мсс,tоIIахож]lеlIие tlбъек,t,а (объек,l,ов) IIедl]ижимос,l,и, pilc:ltOJlOжcIIItI)Ix lla leppl1 I,ории. iJ

Ilpe,llcJlax ксl,горой пре/llIоJlагае,l,сrl орI,аI|изоI}II,I,L p()ltlI14,1ltLtй pl)Ill11l(

I'СlсУ.lцарс'гtlеIltlt tй реl,истраtциоttttый IIомер записи о оо:ti (аIIии Iори/tиLIеокоI,о
JIиIца

ИлеrrтификациоIIIIый
f{аlrrIые докумеIIта о

помер IIаJIогоIIJIательшlи ка
постаноI]кс Iориl{ического JIиIIа на учс,l, I} tIaJIoI,oI]oM

opl,alIe
'l'Иt t розItичI,IоI,о рыIIка, ко,горый tlpe/(IIoJIal,acl,crl opI,alIи:]ol]a,l,b

/_[окум er rl,ы, l IриJIаI,асм ые к :]arl I]J I cI I и Iсl

м.II.
,I
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IlриJIожЕниl] J\b 2
к аl{миIIис,гра,гивIIому pelnaMeIl,t,y

пре/(ос,гаI]JIеIIия муIIиципаJIыIоЙ усJIуr,и
<[JыlIача разреIIIсIIия Ita IIраво

орI,аIIизаllии розIIичIt()I,о рыIIка))

ОБ РАЗЕII ЗАПОЛ IШ,I IИrI ЗАrII]JlI,,НИrI

Главе Kpacl IсlстреJIьского
сеJILского поссле[Iия
'I'eMpIoKcKot,o 

райоIIа
С.А.Г'.lrуIIIеIIко

ЗаяItз.ilеlIие
о вы/lаче разреIllеllиrI lla lIpaBO OрI,аIIизirltии рOзrIиrIItоI,о frt lllKil lta

1'ерриl-ории Kpaclloc,I,peJlI'cK()I,() ccJII'cкoI,() II()ссJIеllлtя 'I'eMpIOKcK()t,o paliolra

Заяви,ге;tt Myr tиrциt IaJILlloe уIIи,гарное пре/llrр иятиа " УItи Bepca:tt,tt1,I й
оlI,1,оl]о-розIIичный rrеrrродцоt]оJlI)с,l,велtttый рыIIок "11ервомайский"

муниципалLцg,I,о _
обрщсlв1llц1 ]9р9д _Цре.,цд9р-Д4YЦрцщц -|lt 

Iqр_ц9_щ9ц9щц4. r_.I!рgglцдар,__
yJr. им. 40-1lе,rия IIобеitы, l l

(rto.itItoe и (сс.lrи имее,гся) сокраulёлIное IIаимеIIоваI{ие (в,гом чисJIс сРирмеttttсlс
ItаименоIзалtие), орI,анизациоI{IIо-правовая форма I()риl(ического JIиIlа, Mcc,1,() o1,o

нахожлеItия)
252 02 00 , l} JIиIIе лирек,гора ИtзаI цIцЛцgцеДццqдича ___ _

KoI I,I,aKTI I ый r,е-ltефоt t ФИ() ( l tcl;t rtсlс,t,ысl) ; t и ца, l Ipe/{c,l,al}J IrIItlшIe1,o

иI l,t,epccLl Iорt{/tическоI,о JIиI {а

в соо,гвс,гс,1,1}ии с
Ailpec фак,гическоl,о
обl,ск,га

учрс/(и,геJIы{I>Iми

расIIоJIожеIIиrI

lIокумсII,гами
г. Itpactto:{ap,

иjIи ловерсItfiос,l,ыо
уJI. им. 40-.ltс,r,ия 1-Iобс,ltы,
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мссl,оI,Iахож/tеIIие обt,ек,га (обт,ек,гов) tlе2цви>rсим()с,ги, расIIоло)iеtIIIых Ita
,t,срри,гории, л,IIpclteJlax ко,горой IIре/tlIоJlаI,а0,1,ся орI,аIIизоI]а,l,ь розltичIrый pыIIoIl

['осуларствеI{IILIй регис,l,рациоIItlый IIомер за[Iиси tl ооздаIIии Iори/tическоI,о
JIиIIа

2072з09095000
/(аIlI,rые /tокумеII,га, IIолтItерждаIоIцего ,г I}IIессIIия свеl(еIIии о Lg!_ry]!n99дOy
jlиI(е в Illtиr,rыЙ I,осуларс,гвелIный peec,t,p IориlIических серия 23 N 006ЗбЗ636
jIиll
И; tcr r,гифи Kat циоI ttлы й
I IaJIo 1,olIJI а,гсJ lьIци ка

/.\аrrлrые /(oKyMeII,l,a о

ttoMep 2З09009002

шос,гаI{овкс IориJ{ичсского JIиIlа IIа уче,I, l} IIалогоl]ом opl,alI(
серия 2З N 001]77555

'I'иtI 
розttичIIого pIlIIIK€t, ко,горый преlllIоJIагаеl,ся оргаIIизсlI]аl,ь

cI IсIlиаJIизироваt lt Iый
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/_{окум cll,I,IrI, приJI 0г8ем IlIe к з ая влеIIиIо

l Коп ии учредитеJI IrI.IIrIx докумеIIтов (оригиIIалы
учредительных документов, в случае если
верI-IocTb копий }Ie удостоверена нот€lри€шILно)

+

2, ВыIlиска из Единого государствен[Iого реестра
Iоридических JIиII или её lлотари?лIrllо
удостоI]ереIIIIая коIIия

+

a
1 I-IотариалыIо завсренная копия докумеI.Iта,

подтверждаIоrцая право на объект или обт,екты
недвижимости, расположенные на территории,
пределах которой предполагается организоI}ать
рыIIок

+

Глаtза Красносrрельского сел
поселения Темрlокского райо

Ивалtоll И.И.

С.А.ГлушIенко
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lIриJIожI]IIшI м з
к а/{миI Iис,гра,[иl]Ilому peI,JIaMeI ll,y

пре/(оо,гаI]JIсIIиrI MyI IиIIи I I i}J I ы Iой ус JIуI.и
<[}ы2цача разреIIIеIIия па IIраво

орI,аIIи:JаIlии розIIичII()I,о pLIItKa))

БJIОК-СХIСМЛ
II peiloc,ta BJteII иrI MylI и ци II a.ll l, ll tl й усJIу I,и

IIрисм заяI]JIеIIи я и |lриJпгаемых к

l]ы/(ача :]аявитеJIIо palcI Iиски

IIому /(окумсII,г()l], рсI,ис,I,раIlиrl :]аrlI]JIсlIия и

l] IIолучсIIи11 заlrll]JlсlIия и .,IOKyMcl1,IOI]

l lсрс7цача

lIо/[аче

курьсром
:]аяI]JIеIIия

пакс,[а докумсII,гов
о пре/{ос,гаl}JIеIIии

из MсDI { в уIIоJIIIомочсIIIIый opt,aIr (uри
муIIиllиIIа;lыtой усJIуги черсз N,'IcDL{)

Рассмсlr,рсIIие /IокумеII,гоl] I] уIIоJIItомо чсI IIIом opl.aI Ie

l)ассмо'греIIИе /toKyMeIITol], IIриI,1ятие реItIеI,1ия tl IIрс/(ос,гаt]JIсIIии (сl,гказе tl

IIРеJIОС'ГаВЛеIIии) МуцициlrалыlоЙ усJIуги и пере.I(ача eI,o l} уIIоJIIIомочеIIItLIЙ opI,aIt

IIJIя Ilо/Iго,гоl]ки IIроск,1.а llpaI]Ol}oI,o aк,l,a

Из/цаrtие llpal]oBol,o aк,l,a о прс,I(()с,I,аI]JIсIIии муttI,II{иIIа:tьtlсlй ycJlyI-!l (tlt.t<азе tз

црсl(ос,гаI]JIсI Iии 1\,1yI Iи I (и Il a1.1 I 1,I t tlй ус: rуr,и )

ГIерс2lача lIpal}ol]ol,o акта
о lIре/{ос,гаI]JIсIIии

муIIиIIиIIалыtой усJIуги

ВьUtача праI]ового ак,га
об о,гказе в

I Ipeltoc,гaBJIcI.I и }l

муIIиIIиIIальttой усJIуI,и

ГIередцача tlpal]o1,o aк,l,a

о пре/.(ос,I,аI]JIеIIии

MyI I иIlиtIа.ltt,t ttlй усJIуl,и
в N4cIlI [ (rrри rtо,,{ачс

:]аrIвjIеIIиrI чсрс:] МФI ()

I}ылача lIpaI]oI]oI,o ак,га
о llpc/(Oc,l,al]JIcl Iии

муIlиI (иII?Jllli t()й ycJtyl,}1

заяt]иl,сJlI()
I

I

I

l

l-;taBa КрасttострсJILского сеJIьс

Псредача IIраI]ового
акта об о,[казе I]

I Ip e/{oc,I,aI]J IcI{ и и
муIIиIIиIIа.ltьt,tой усJIуI,и

в МФJ_I (гrр" IIолаLIс

заяI]JIеIIия чсре:] МФt{)

оБщиЙ
отдЕлой;"; lý

ь/,я

поселеIIия ТемрIокского райоr С,А.Г;rуrце[Iко


