
ддNrllпистрлцrtя JАБинского городского по.г_лгния
ЛАБИНСКОГО РДЛОНД

п()с,l,.{нов_цЕнпЕ
|эra

об утвер,(деяхя цмпп стратпв ого рсглaмептl
по предос!менlю пувпцllпшьвоfi услуm

<Ilрпзв.Ех. rр!rд.я мшоrмущямп в цолlt прпвгвr Е
!r }ч€r в к.чмЕе }ýrдшюцrr!Ф в ,mы! помсшеппяD

В соотвФсвrя с жrлшшrш кодексом Российской (Ьдерлl,ш,

Федерdьяш за!Фвом Ф б ою!бря 200З rcда ]ф lЗl_ФЗ (Об бццо< пр,яциш
ор*пзаrruu "-яого сеоупразлеяш в Россвйокой Федсрации), Зцовом
Кра.нодарского крл Ф 29 декабр, 2009 года Л! 1890-КЗ (О пор,л(е пр,знания
граJrдал мшоищ1lrими в цФr( прtrш rrх нд учсг в шчесгв€ Е}'l,дФщоrcя
в шц пом€щеsшD. в цм повшФ 

' 
качФа ! дмупяост,

предоФýзлеяш муflиципшьвп усл}т для неФевrя!
с ф€д€р&ъным захоном Ф 27 mш 2010 юда N9 2]0-ФЗ (Об оршвздцfi
предоФаэлени государств€яяьв и муншдrпФЕьн усjIуD

l, Увермъ аФм сФативяьfr р€глNеп по предосгаэлеIш
м)t!lцпальной усл}п (Прllзям€ Фяdlдш мцоriryдцмl Е цалrх пр'lll'ш ях
ва уlег в качесгве н}*лшщrхся в жlлш помещ€яш) (при.пагаФ,).

2. Признаft }арапвшпм, с!лу постаношен!е адмшtсФаrши JЪб!яФоm
.орлс*о- по"*ения Лбшского райоЕа от 8 9юля 2020 юда 9623
(Об )тержд€sиfi адшистратйвяоrc реглшеlта по предосmвлеяф
м)ъицйпальвой уоtуги (Првзяшве гr&кдав мшоrмуllцмl в цеrL{х пр!]М ,rx

на )щФ в хзч€стве lDгr(дФпIrхся в ,сuш помецея,*,.
З. Огде-!у дФоароизводФа 4дминйФрлцrи (ПФехо,Фко О.А.) яшо,ще€

опЯл!ковать на саftr dабняскФФпцшльЕьfr> по адресу:

httр://л.6fiскюфвцiшьяый,рф и разместm яа оф!циаJьяом сdФ
адмип!Фрацt! Лабипского .ородФого пфФе!и Лбявсзою райова
httPl//ww.labbk-city.ru в шфрмаlцошФ@екоW}ъtкдцояной сФ

4.КоятоD за
зNссmеJIjr .лФы адмияисfрлц! Лабffiскоф rородскою поФеяfiя JЪб!!ского
рдйопа Перехоlько А.В,

5, Нафлцее вст)паФ в сlrпу со дЕ его офtщiеъяого

исполЕяюцяй обяздпосm
главы адм!я!страцйи
Лабинскоrо городского поселе
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уl8ЕрждЕн
поставоыеяrем адмлнистации
Лабияского городского поселеяия

ддминистрдтиItныЙ рЕглдмЕнт
по пре/rостiвJсвлю мунзцип, jьвой услуги

(Прпrваяхе rраr!ц2н м.-rо!v!,щпм! в цеlях прпЕятпя шх

яа учет в качестве Еулд

Рацс"]t l.Общп. пшйевяя

Подр!зле,,I 1.1. Предмст рсryлхрФ.ппя ялмхнхстрrтпввого реглямеIfгд

А.ш\tинистапвяый регламекг по предосmвл€нию админиФрацяей
Лабянского mродскою пофле!ия Лабинского райояа мун!цяпальной усrryги
<ПрrзнФrе граJi.цан малопмуцrим! в цеж принлтия tTx на 1чfr в ка9есгзэ
}ýDr,даюпихся в жшых пом€ценяях, (дал€е _ адд{rн!сфатrвный регламеят)
опр€деляет сгандаргý, срокя я последовательность выполяения
адпнистаlивнш процеýт (действrй) по предоставл€нию админисlрдцией
Лабинског0 городского поселенш ilуниципальной уоryп <Првям}iе граждан
малоrмуцими в целrх пришти !х на учФ в качестве rr)Drддоlrrхся в ш
помещенпф) (даrtф _ мувяцилмЕяая услуm).

Полразл.л 1.2. Круг зrяsrтоIсt

Заявителrми на получеЕпе муяяцяпшьвой услуги являютýя граждФ€ п
qены их семей (одиноко пржявающ,е граждше), проживающие на
территория Лабивскою городскоm пос€ления Лабинскоm района, лtбо п
упФвомоченные цредФав'.Фя, выступмпцr€ обраflвцяеФ

о предос1rшеяrи муниципальяой услуп (ддlее - зdшreлФ
имущ€ствеявая беспеченяосЕ которых меЕьше стоимости бцей плоцrаця
жшого помецевш. определяемой в порrдке, уотаношеяном Ъконом
Крдсводарсхоrc крл от 29 д€кабря 2009 года Х9 l 890-КЗ <О порядке прrзвзш
Фаждая мшоимупrими в цш приштr' их на rrет в качестве нуцдФ!цхся в
жилых помеценияx) (дшее - Зеоя Ns 1890-КЗ), коюр}Tо необход!мо
прибрести Фаждаяltпу фмьи (одивоко прживающе}л/
граждалиЕу) дл, обеспеч€яи !х мш, помещеншмrt по норм€
предостамеЕиr, уфаяомеяной решеяием СовФа Лабияскоm mродскоrc
посел€ния Лабияского района.
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Подра]дел 1.3. Требоsаlrя к порядк} ппФормироваппя
о прелоставJеЕия мупячппjпьной усJчг!

l.],L Ивформиромние о предФтамении муницяпальной усл)ги

l.З.1,1. В администраци! Лабияского rcродско.о пФФения Лабияского

района (далее - администация):
в устной форме прrличном пр!еме заявителяi

с использоваItием средств телефонной связи;
пуreм напрашевия ответа на обрацевле з8вителя

лосредством почтовой связи;
пгеv направлеяи, oTBfla в форvе )лехтронного доýмента на обрашение

нием информаuионно-тепекоvvуникаuионной сеrи
(ИmеряФ, (далее Иятеряет), в официальяого элекгровноm
адрфа адмлвпстрацип (e-mail: inbox@labinsk-city..u);

яа ивформациояных стендrх,
l,].],2, В государствепном авюномЕом учрехдеяия Краснодарского Фа,

(Мно.офувкционшьяый цевтр предосmшевия государ.твеввых и

муницип.льяых услуг Красffодарскоm крФ, (дшее - МФЦ|
при личном фращеяии;
с rcпользовани€м телефонной свзи <горячаl линrя)]
посредством янтеряет-сайта;
в форме эле'Фонною докумеmа посредством вапрашевпя яа здрес

по письменному обращенrю;
яа информацrо!вых стендах,
l.З.l,З. Посредством рsмецеЕия информацяи Ед офиц!цьяом сайте

администрациr, адрес оФициrльвого сайта (httРs://www,labinsk-city-N),
l.З.1,4.ПФредством размецения ияФормsцrи в федеральной

ивформацвонной системе <Едияый портм государственяых и муяиц!пдьных
услуг (Фуякций), (www.goýus]ugi,п) (дцее - Единый портал), (или) в
государстЕняой региоядьЕой инфрмациояной с!сreме dортал
rcсударственнь,х и муяицrпмьных услуг Краснодарского крц,
(м.рвu,kвsпоdаг,ru) (дФее Реmоншьяый порФл) в информациояgG
телекоммувrкациоя!ой сети (интернет).

На Едином портше и Региопальном портце рамещаФя следующа

исчерпывающий перечень доrтментов. необходимых для предосташения
муя!ципшьяой услуги] трбоваяия к оФормлению указаяяых докfментов, а
1акже перечень доl9мевФв, которые змвreль впраre пр€дсmвить по
собствеяяой йнициативе;

кругзщвителей;
срок предоставлени, мувицrпФьяой уфугиi
реDльml предо( lавления vуничипмьной )сл).и. порядок предсlавлеяия

докумеята, ямяюцегося результатом предосmвленяя муниципшьяой услуги;
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пошпны, взимаемой
мупиц!пdьной услугв:

исчерпывзюций пер€чень оснований для приосгаI{овления или отказа в

лредоФшении муt иц!пмьной услугr;
о праве зФвятеля ва досудебное (внесудебное) обмоваяие действий

(бездействия) и решений, принrтых (Фуцествляемых) в ходе предмавления
мувиципмьяой услугиi

формы заявлений (уведомлений. сообцений), используемые при

предоставлеяии мувлцппальвой услуг}i,
Ияформаци, ва Едйном порrше и Региояшьном портал€ о порядке и

cРKar предосташения муничипФьной усл}ги на основании скдений,
содержащихся в фе!еральной юсударственяой иЕФормациояной сrстеме
<Федеральвый р€есlр государствеяяых, муниципшъвых услуг (фуякций),,

репопФьвоЙ юсударсФенвоЙ ияФормsциояflоЙ (Реест
гфударстенЕых услуг (фуякций) Краснодарского крмr, предсmвляется
заявитыю бфmатно,

Доступ к !яформации о срокц и порядке предоставления услуг
осущестшяФся без выполяеяия заявителем какrх-лйбо тебовшrй, в том
числе без исполвования программвою обеспечевия, устаЕовка которою на
технические средства заявителя требуФ зашюченlля лицеязrояяоm или иного

рвмер госудаF(твенной

прэдусмАтривающего взимаяие платы, реmсlрзцию иля авторпзацию заявителя
или предсташевие !м персо}lаJIьных дlяных,

LЗ,2, Консульгиромние по волросаv лредостамения муничипdьяой
уФуm осуществляется беслласо,

Специшист, осуществляюцшй консультирование (посредством
Nефонной связи или в устяой форме при личном пр!еме змвиЕля) по
вопросам предостамеяш муниципальной услуги, должен корреmяо и

При ковсультrровавии по м€фоЕу специмист дол*ея
Фамилию, имя и отчество, должяость! а затем в вежливой форме чё!тко и

подрбЕо про,rнформирмть обрат,вшегося по янтересующим еm вопросам.
ЕФ, специцrсг яа вопрос самостоятельно, либо

подФвкА ответа требуФ продол*rlельяого времен,, он мо*ет лредложить
обратrвшемуся обратиться письмеяно, либо яазяачить друюе удобЕое для
заuятересовшяою лrца время для полуsения инФормации.

Реком€Едуемф время для т€леФояноm рагоюра - не более l0 мия}а,
личво.о устною ияФормироваяия - н€ более 20 мин}т,

Индивидудьное п!сьмеЕное инФормироваяие (посредством элепровяой
почты) осуцествляется путём яапрашеш, элеlсФоняою письма ffа адрес
теmроннои почlы должно содержзть чatкий оmfl на
посташевяые вопрось,,

Индивидуuьяое пrсьмеяяое ияформирошие (посредством поФоюй
смзи) осуществлястся путём яапрашеяия пйсьма на почтовыЙ адрес змвителя
и должно содеркать чёткий ответ ва посmшеяные вопро.ы.
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l.З.3, ИяФормационные стеядыt размещёняые в МФЦ ! администраци,,

р€жим рбmы! цреса администациIl и МФЦ;
адрес фицишьяого саЙта ! адрес элеrгрояяоЙ почты ад{ия!Фрацйи]
почтовые адреса, телефоны, и!ициалы я фN,лйи главы адм!в!страции и

руководлтеля МФЦ;
порядок пол}чения конс)льlаций о предосmвлении муниuипмьной

услугиi
порядок и срохи предоставлени, мувицилальяой услуп{;
йрsцы заrRлеяий о предоставлея!и мунIlцип9льяой услуги и обрацы

заполяения тsих змвлений;
исчерпышций перечеяь документов, необходимых дш предоставления

мувиципФьяой услуги, требования к офрмлеяию укаанвых документов. а

такхе перечеяь документоц которь,е завитель вправе представrть ло
собствеяноЙ rвrцrативе]

основшш дя Фказа в предосташеяии мувяцяпдьЕой усrryги;
досудебный (вяесудебный) порядок обжалования решений и действлй

(бездействия) администации, МФЦ, а тайе должносGых лиц.
мувrципальных служащих и работников МФЦ;

ин)ю инфорчацию. необчодимуюlця полученш v)ниципаrьной усл)lи,
Тахая же пвформацяя размещмся на официrльвом сайre

админ!страции! а также яа сайте МФЦ,

В МФЦ могут быть рsмещеяы инфрмироваяи,,
содержацlие аrryцьвую и исчерпывфшrую и!формацию, веобходимую для
получеяия муяицилальной усrryгп,

l.З.4, На официшьЕом сайте адмпяrстрация в сФ Иятернет. в

ф€дФФьяой государств€вяой !вформациоfiной системе <(Ьдеральный реесlр
государстЕняш я муниципальных уФуг (функцийD, а ткже на Едияом
пopтa,rre и Ремональном поргале размещается ,нформаци, о:

месте нsождения и Фафяке работы администаlци, rcсударственных и

муниципэ,.ьяых орйнов и орmни]ащй, обрsлrеяие в коФрые яеdходимо для
получев!я мун!ципцьяой уФуги, а Фкжё мяоффуякционФьяых цевтров
лредосташеяия rcсударстФнвых и мувrцrпальвых услуг;

справочных телефнах адмяяистрациr, орmнизаций, участвуюuIлх в
предоставл€вии муниципшьвой услуги;

адресах электронной почты админпстаци! и (или) формы обратной
связи адми!истрации] в сети Интернет,

ИнФормация о месте Еа\ождеяия и графике работы, справочных
официцшых саЛтd мноlоф}нкциондьных ценrров

предоставлеяия юсударств€ffвых и муяиципшьных услуг также размецается
на Едином пор@е мвогоФуякцлоядьвых цеятов предостамеяrя
юсударствеяных и муяиципмьных услуг Красяодарского Фая
в яЕфрмациовно-т€лекоммувикациояяоЙ сФ Иmернст - hnp://цlw,e-mfc,nr,
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l,З,4.1. Адмпвrстрация расположеЕа ло адресу:
З52500, Краснодарский край, г. Лабияск, ул. Красная, 48, элекфонный

адрес: wlд\ .Iabinsk{iý ,гч,

телефовы администрации дя спраюк и передач, ооращеяия

посредством Фахсимильной связи: 8 (86l69) 3-12,40, 8(86l69) ]-l5-12,

Фкс 8 (86lб9) З-30-75,
Граф,к работь,

понедельник четв€ргiс 09 часов 00 млЕут до 18 часов 12 минут;
пятяица: с 09 часов 00 мивут до l7 часов l2 минут]
перерыв:с lЗ часов 00 мrнут до 14 часов 00 мин}т:
выходные днr: суббота - воскрес€нье,
l.З.4,2, Филиш МФЦ в Лаб!вском районе офис в г. Лабияск расположен

ло следуюцlему адр€су: Красводарский край, г. Лабинск, ул. Советская, д, 2l,
Граф,к работы МФЦ:
вторяик, среда. пятница, суббФа с 08 часоs 00минут до 17 часов

00 мивут;
чФверг с l2 часов 00 мивут до 20 часов 00 мияут;
вычодные rниi понедельник и восФесенье,
Вр€мяпредосташенияотд спецпмистовусmнавливается

правrлами служебною распорядка с соблюденйем Фафика Феж!ма) работы

ОФпц!оьный сайт МФЦ -
mfc@mfc.kmýnodar-ru,

адvинисфаlJии Лабияскоm юродского 1ееления

hкP://e-mfc,rr. rлепрвный а!рес:

(Горячм линияD|8 (800) З0-2З-444,
1,3,4.З. В случае измеЕеаия указанвых графиков, а таý<е коятактных

телефФФ и элекфояных адрефь в адмяяистатявный реглшент вносятся
соответýтвующие измевеЕш, rнформация об измеЕении также размецается
вустаноменном лорядке яа оФицrшьном сайre адм!вrсграцйя, на Едином
портце и Региональном портше, Едrиом лортале
многофунхцяоншьяых цеЕтров предоставлеяия государствеяяых и
муяиципшьных услуг Красяодарского Фая.

1.3,4,4. ИяФормация о м€сюнцоцдея,и и ФаФике работы, спраючвых
мефоid, официФьном сайте МФЦ рФмечrФrcя на Едяном портые
мяоrcфункциовальtlых цеятров предо.тавления mударсGеяных и
муниципцьных услуг Красяодарскоrc края в !вформациовво-
телекоммув!кациовной сети (ИвтерветD - bttPl//e-mfc.r0.

Ра}дел 2. Сташдарт пр€лоФ.вления уулхцппаIьяой у.Jугп

П0,|р,ile,| 2,l. Ндиченоваппе lн{цппд.tьной}сл}lи

Наимечовавие муниципдьвой услуги: <Призвавие граждан
мшоимуцими в целях прияятия их на учет в качест@ нуждающихся в жилых
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Подра]д€л 2.2. Цзпменоваff ве оргпяа,
предоФавляюцего мунпцялr.rьную услуry

2,2.1.Муниципальнм услуга пр€досm&rrется непосредств€яно

4дмrнисграlцей ! осущ€Фqtя через сеrгор пршового обеспечеяяя

адм,Е!Фрации (дшф по т€ксту - уполномочешый оргая), а также чер€з

филиал МФЦ в соответсг мод€йствии между МФЦ и

Заявmель (представитель заявlfгеля) незаDtсrмо от
или месЕ пребывания яме€т пра!о яа обращея,е в лобоfi по его выбору
многоф\нкUиояФьный центр
муяrципальяых уФуг в пределах терршрtя Красяодарского ryш дп
пр€досташени! ему мунrц!пальяойуслуги по экстерряmриальяому принциIry,

Пр€досmвление муняц!пальяой услупr в мяошФуякциональяц цснтрах
лредоставлепия государствепных п мунпципмьлых
эксreррrториальному при!циIту о.ущеФшяется пв основании соглацений
овшодействиr, заЕlючённых упол!омочеяным мfiоmФуяшrиояальным
цеmрм с органами меспою самоуправлеяш в Краснодарсюм крае.

2,2,2.При предосmвлеяии муниципальяой усJryги уполномоченным
орmЕом осущесашФ взаямод€йств!е с:

упрашением Федеральной спужбы mсударствэнной реmстрации,
к4дасФа и картогрФrи по Краснодарскому rтаю;

оршNи! осуществлrющrмrтехнпческ!йучетжилицtвою (F)tца;

тсрриmрtдьsыяи орmнамt ГФударств€няой ивспекции безопФяоФ
дорожяоmдвижеяи, Мrн!сгерстм вt{угреЕяждел Российской Сl€дерации;

терриmриальяым орйяом Пенсионяоm Фовда Российской Федерацли
ши ленсионным подрФделением фдершьного оргавs !спФsrтельной вл9сп
(федермьяою государственного органа)]

органамtl (оргаяхзациями) соц,шьной защиты пасыевяя;
оргавами м€ст,rоm сшоуправлениr.
В случе непредсгавле по собФвеяной инициаfrве

докумевтов! находяпшхся в распоряжеяш государствеянш органов,

предма&lяюцих юсударФнFую ycjryry, в reч€нrе З (тр€х) рабочп дяей со
дu получ€Ей в rаботу доryмеЕтов лод'!4lыяшrcя мё*ведомФвяые
запросы в сфтветствующие оршы (организац!и), участвующие в
пр€досmм€нии муяиlцпцьяой услуги.

Межв€домствеяяЕй зшрос офрмляегся в соФветствш с тбовшим!,
усmноыеянымя (Ьдермьным законом от 27 июл,2010 rcда,r9 210-ФЗ
(Об органязаlи! предФташения государс@янм tl муниlцпаJlьнм ycjryD.

Ншрш€яие межв€домсгвен!ого запроса офоршстtя в элек,гроняой

форме и фуцествля9тс! с !сполвова!ием едrной с!сЕмы межведомствеЕно.о
эл€юрояпоrc вшмод€йсм лпбо по !ным элеrгршш хшшам,

Таже доIryскается яапраменtе здросов в бум*яом ввде (по фхсу
лrбо посредсmм курreра).
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услугиj 
являющиеся

пр€досташения настоящейнеобходпмыми и обязательными для

муниципаrtьяой услуги. отсутствуют.

Подра}леJ 2.3. Оппсаlпе peryJ!bтal,1
прсдост.вле||ия у}япчпl|хль!ой усrlугп

2,З.l, Результатамй предосrавления муниц,пальной услугr, являются|

лостаноыlение админисграlци о првнании граждан мало!мущими в

цФqх принятия их яа )чfl в качестве нуждфлrи\сс в

";,""oв,*,le 
sдминистрации об откм в при]нания Фах<дан

мцоимущими в целях принrтия их !а учФ в качестве Fуждфцlйхся в жилых

Результат предоставлевия муниц!пальяой усT гя заявитель по его

ва бумажном Еосиreлеl подтверждаюцее содержаяие

документа,;аправлеявого уполЕомоче!ным орmном в МФЦ;

предоставлеяия муяицrпальной услуги
яа бумажном

право обратятюя вепоср€дственно

выбору вправе получлть:
в Форме элеrФояlоm

уполномочеявого орmна, с

элеmроввой подп!сиi

2,3,З, Для получевйя результата
по экстерряторишьному принцrпу
(представятель зФвителф имфт

Подраздш 2.4.Срк предост.влепяя мунпцяп,льяой услу'п, втом чзqе
с учётом пеобходсмостп йрrшrея,я в оргяfi издцtlпt учдствующ,е
. прелmФшФнвя мув,цtпlльпой услу'и, сDок пр,фтlвошеняя
предост.шснllя муstцrп!ль ой услугя, срок выдачп дохумептов,
яшяючrяlся результаfr м предоФмеяхя мувпцппrльяой ус,угх

2,4,1.cpoK предоставлепия муниципа,ьяой услуг, состашяет не более

З0 (трrдцатr) рабочих двей, с даъ представлеяия Фажданивом змвлеЕия л

документов, обrзанность ло предсташен,ю которых юзложева на змвителя, В

указаняый срок период, ва который пр,остававливмФь

р&смотрев!е змвления, В случд€ предсташенй, Фа)|(даЕияом зФвленйя черв

мвогофувкциоЕцьвыЙ цевтр срк пр!вят'я решеЕия исчисляется со дш
лередачи мяогофуякциональяым цеятром такого ]мmения в уполвомоченяыи
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приостаношено однократно, яа срок неболее З0 (тридцат!) рабочих дяей,

2,4.З, Срок выдачи (направлеяия) докуменmв, являюцихся результатом
предмтавленпя мунrципальноЙ услугя, составляет З (Фи) рабоч,х дяя,

Полра]дФ 2.5. Перечевь яорм.тлввых лрrDовых aкroв,
регулпруюпr,I oTHolxeB

с предоФ!шепfi ем мупвцllпальпой услугg

Норматrвными праювыми allN!, реryлирующимл отяошевия]
воз!иltаючrие в смзи с пр€досташени€м муницrпшьяой услуги, яшяются|

2,5,1. Жилицrный кодекс Россяйской Федераlц! от 29 декабря 2004 года

N, l88_ФЗ (те,(ст Кодекса оrryбликовая в <Российской гаете,
Ф 12 января 2005 года Лs l, в <Парламентской гsетФ от 15 яяваря 2005 юда
лls 7_8, в собравии Российской Федерации
отЗ января 2005 rcда N9 l (часть I) ст. 14) (с последуюцlими вмффшмй),

2,5,2, (ьдерuьвый заков от б окгября 200] года N9 lзl,Фз (об общих
прияц!I|ах орmяизации местноrо сшоуправления в Российской Федерации)
(текст Федерального закова оrryб,иковая в (Российской mзетеD

от 8 окгября 200] rcда Ng 202, в (Парламентской .азетеD от 8 октября 200З гола

Ns 186, в Собравии захонодательства Российской Федерации
от б окгября 200] юда,ме 40 ст.3822) (с последуюпцм! изм€вениями),

2.5.З, Федермьный закон от 27 июля 2006 года Kg l52_ФЗ
(О персояшьных даняыD (текст Федершьвого закона опубликован
в(Росс!йской газете, от 29 июля 2006 юда Nq 165, в (Парламеяrcкой BeTeD
отЗ авryста 2006 юда Ns 126-127, в Собраяии закояодательства Российской
Федерац!и от Зl июля 2006 юда N9 3l (часть I) ст, З45l) (с последуюIФlми

2.5,4, Федеральяый ]акон от 27 июля 2010 года М 2l0-ФЗ
<Об орmнизации предоставления государственяых ! муницилмьных услуг)
(первояsчальный текст докуменm опублrковав в (Российской газете,
от30 июля 2010 rода М t68i в Собрани! 9ководательств! Рфсrйской
(ьдерации от 2 авryста 2010 rcда N9 зl ст. 4179), (с последующими

2,5,5, ПоставоыIение Правительства Российской Федерацпи ш 25 авryста
20l2 года Л9 852 -Об }тмржJеяии Правил исполь]ования усшенной
квмифицированной злепрнноЙ подгtrс, при обращеяи, за получевием
государственных л муяиципмьных услуг измененш в Правяла

рзработк, и утверrцеяи, адмивистативных регламенто. предостамения
фсударФreвпых услуD (текст опубликован в (Российской
вФе> от ЗI авryста 2012 mда .Х9 200, в Собрании закояодательства
Российской Федерации от З сентября 2012 года ]'I9 Зб ст, 490З)
(. пфл€дующимп измевевйями),

2,5,6.Заков КрасЕодарского крd от 29 декабр, 2009 rcда Ns 1890_КЗ
-О порядке признания граждан малоиvуulими в Uелях приняlия на учф
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(тексг Закона олубликован

"."** -КуЬ*.*" ноФсп,. л, 225 ol з0 декабря 200О юда:

"Й"фор"оцпоппо" 
бюллеrене 3аконодательяого Собраяи, Краснодарскою

"р-,'й zb 1lSb) - 1l января 2010 юда, часть l, сФ, З74) (с последуюцпми

2.5.7,Приказ депарmмента жилищяо-коммундьgого хозяйства

Крчснол"рского крм Ф 18 воября 2О]5 rcда }]!20З <Об оргавизац,и учi'та

в *ачестве нYждающихся в жшых помеще!иях малоиму цх граждан и Фаждан

-"""*"- i.r**"и" (lеhст приказа опфликован на офиUимьноv мйте

;;;;;Й"";"'КрасноларскоЬ кра, lhap:''admkmi,kmsnoda,rundocv)

]0 яо,бр;20t 5 года) (с последуюцпмg язменеяиями),

z,!.B, p".e"u" Соreта Лдбинского городсхоrc посФения Лабияского

райояа от 2l августа 2008 rcда Nа 25l (Об устаяовле
и \чФной ноD!ы плоцади жилою помешения" (первоябчдьныя ,е{ст

b-i"."," йь^*"н в информационной бюшетени fis I0 2,|

(с пФледуюцймй измененшми).' 
2.5.9. Устав Лабfiнского городскою посФения Лабияскоm райова,

!твеDжденный реttlением Соша Лабинскою городского пФелфш Л,бшскоrc
'""й* - z+'"- 2018 год. ltg 2s5/7з io приштии Устава Лабинского

;;;;,;-"," "..-""", Л,бинского района, (оrDбллковц ] июля 2018 года

""'Ji" "Л"О"*--"О"-мьный" лоадресу: hпр',лабин(к-обиJишъный,рбl,

Подрзде.1 2.6. Исчерпыв:ющпf, п.речень докумецтов, пФбIодшмых в

соФветствпп с,орм.т!вяымв прявовымll аюямU лля лредоставлеr,я

муяпцхл.льпой услуr' я уqуг, кФорые ямяются пеобходlмымfi я

оОязательвымс для предосвм€няя муяtrцппsль!rой услугп, подлемц''х
лредстrшсtlсю зеявптелсм, способы tх получепп
втом числе вяекгрояяоП форме, порядок хх прёдlФявл'вlя

2,6.]. fuя получения мунflципшьной услуги заявиreлем представляются

слеryющие докумевты:
заяRление о признанllи Фаждш,на я членов ею семьи ма,lоимуцими в

целях принятйя яа учет в качестве ну,<дающихся в жилых помещениях по

бооме. \сlаноыенной прикfuом депарачеятэ *илишно_коммуншьного

iоi"Л.* Kp*".nup"-- кра oI 22 чарrа 2010юда N_'22 ,О реdиrации
о.д"r"rr* попо*"r"Л Закова Красводар.Фю крФ от 29 декабря 2009 юда

,lГq 1890-КЗ <О порядке признаяш гра)кдав мдоимущ,ми в целях лрив,тйя ях

яа учет в качестве вуr.дающихся в жилых помещевиях,, согласяо приложеяию

Ne i к насrcяurему адмиЕисФатив!ому регламенту (дшее

(l экземmяр, пол,lивный), Образец заполнения зммеяия приводится

в поиложенлп 2 к вастоящему реrламент};
копш паспорlа грцданина Российской Федерации (дмее - па!порт)

змвиreля. копи! паспорто фтигщgх юзраст! 14лет;

копш докумевmj подтФржд,llощеrc полвомочпя представяreля

(илф членов копш паспорта предстаителя



(в случае. если в rаrвлении
соотмствуюцм ияформацйя);

свидет€льства об устаяовлен!и отцовства

сод€ржmся соответствуюцlа,,нФормАция);

соответствующая ивформация)i
копия сввдетельства об усыновлении, выдавного органами записи аrюв

Факданского коясульскпми учр€жден,ями РоссийскоЙ

Йдерацпп (" случае, если содержится соответствующФ

''заверенная в устаяовленяом законодательством Российскоfi Федерац!и

порядке копия всlупивлrего в силу реulев,я суда об определеlяи сфтава семьи

t" iлу*". е-" ",а,-*яи 
содержится сфтветствующм ияфрмация);

заьереяная в устаяовлевяом закояодательсвом Россййской Федерации

nop"a*. 
"onn" 

вступявшего в силу реlленш суда об устаяоменйи Фаmа

проживаяия по сооветствуюцему адресу заявим

1i-*n", ",--"nn, ," сrryчае отсуdвиq ) таrих лиu в паспоDте .^еlки о

регистачии гражданина по месry ж,rтелктва)i' 
iопяu лол1"",.о",,а основшпй которых за

(ые) помецен!е(ия) (в сллае. еФи такпе докумеяты

Еаходятся в распоряженяи орrавизации, которu яе язляФя орm ом,

предоставлrюц!м юсударственfiые или мун!ципальяые услуJи, инь,м

-"youp".""rr"," оргалом, оргмом мествого самоуправлеяия либо которая

"" 
под".до""r""пr" таким оргаяам и не участвуФ в предоставлении

и м}ниципdьных успуl в соответс lвии с норvаrивныvи

"р;.;",," "*"" 
Российской Фелерации, ворчаlивными f,раювычи апаvи

субъекгов Российской Федерациr, муя!ципэльяыми правовыми актами):

догоюра социа,lьяого яайма жилого помещеяи, (в случае, если

яqв]снии сл lерьи li9



ll

в заrшевяи содержиrcя соотЕтствующм яяформзция);- 
".-"""" 

й* .".циали !ироФяноm жилого поvецения (в случае, если

в заявлении ;одерхт lся cooтBelcTB) юUrая информаUия),
- --'-о"*""р 

Ь^" жялою помеценйя х'nлппцого фонда коммерqескоm

,"""";;"",;" (в случае, если содержится еоответствуюцм

- 
;;;;;" Еайма жилоrc помещеяиi жиJIичцого фонда социальвого

*..";;""";" (в случае, если в заявлен!и содержится соответствуюцlаl

.- - 
Ъ-".р" подяайма хилого помещения] предоставлеяного по догоюру

_.ив.iшою'наiiма Ф случае, если в зdвлевйи содержитс, соФветстsующая

договора безвозмездяого

яядивядуальвого ж лицяого фояда
соответствующм ивформацйя);'---- -"",l ."р""-; 

' жалициого, жплпцно{троительяого лли иного

*"ur-n-p.*rro* потребиtФьского кооператиьа о членстве в укааяном

"-""p",""l t" случ@. если содержиrcя соотвФ,твуюцd

- - ';"""р.;"* в установлеяяом за(онодательс,юм Российской Федераlци

""".""" ;"*" в силу решенш с)!а об определении лорядка

;;;;;.;;;;";;помешениечиlилиl йопределении

;;"-; #";;;; ;;,ым юмешениФ l в Ф) чае наличи, ) 1аяви rеля и (или)

;;:Н;;;";;;;;.; прина,Dледащего двум и более

;;;.;;;";, ,"еюц"и 
"""о",оятеп"яый 

выход на земельвый участок и

;;;;";"" ;" выделеняой в яатfре долей в праве общей долевой

собствеявфти на жилое помецев'е);
докумеmы, содержачце св€дея!я о вФ1,1чии (оrcутствии) у заявителя я

",",.; ; """", 
* il"* собственяости !ли ва осномнии пного подлежацего

;;;;й.;;; йЪ,}ац,и лрава жилою (ых) ломецlеяия(ий) на Фамллйи

i;;;',,-" добрлны€), имева, mчества у(аа!вых в настоящем пункте

-,**. u"*r""* у по рsличным основаниям (в сlучае,

.i,"'""o",."" фФипм, икн, оlчесlв была несколько par, на кахдые

{ilамилию. имя, ФчесtФr. выдавФмые орmниlациеи, м'urкIмяющей
i",,,*.*и ,*, ьилищноlо фонда с месlа (vKl\

;;;";;; ";''.. 
в ьdорыч они были 1арегисФированы (за преоелаvи

i<p""".o"p*.- -р-l, 
" 

iлу,"е, "*и 
,*ая орояизация не является орmном,

";"^"-,;".-им lосударсrвенные ш'' муниципмьяые )слуlи, иныч

,,iiйо.,""-""" op,u"o", ор*"о" месвого (дvоуправления лиоо

;" i;;""."".*,," таким орйвам й яе участвуег в предоставлеЕии

и чуниципальных )слуг в сФlвflствии с норма,ивными

.;;;;,;,"" 
"-*n." 

Р;сийской Федерацин, нормат1,1вными прзвовыvи аьааvи

.Ji.._", рмсияскои ФедеDаtlии. v)ничипdьвыvи правовычи акlамй,

ii;;;** ,т"***"". р,*,"*" "о"* 
l январ, 2000 rcда, )казанны\

*,,"..яшем абзаце документов не тебуmяi
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согласие лица илlr еm закояноm представ,теля на обработку и передачу

.р",";; ;;;" его пер!ональвых даняых по форме, устаношенной оргаяом

и'сполнительной власти Красяоларского края в сфере жилищяо-коммунального

*",,л.*" t" "."l 
-"., -"" дlя признанш мщоичцц"" " ":,* lT,i::::1_:i

учет в мчесгве нуждающихся в жилом полlецении необходима оораоотка

;.*"--*,х д"*ы" *цq не ямяюцеlося lлвm

" 
i.* 

" 
*oт""**"" 

" 
Оелершьным }акояом обработка таких персональных

;*,",- ""-", o.yпr""."n".o"" с согласпя указаняого лйца), Требовапие,

!"-"o*""no" насmящим абзацем, не распрстаяяется !|а лйц, прязнаяяых

b".u*,*o о,"у,","у.*пми, и яа разыскива,мых ли!, место яахождеяш

*оrор,, ."' уФавошено уполномоченвым Федераjьным оргавом

!сполнительвой власт!i
докуменN, подтверждающие окемесячЕый доход граждавl]на и каждого

члеваего семьи, которые моryт быть прязнаны малолмуцlим :

шя Dабоlаюших грмдан. не яшяющихся индивифдьными

"о.,";;;"";,.;".-""рчй 
о о*.о* ф к*Фо лица с чесrs рабоlы

(фор"; 2-ндФл) за дreвадцать месяцев, яепосредс@нно предшествуюцих

месяцу подачи змвлеяяя о призная}rи малоимуlцпм;

для Фаждан, rшяющ!хся иядпвид/альЕыми предпрянимателями, -

,-о-""" o"*up"uun с отметкой нцогоюго органа (если представлевы в

налоговыЯ орган личяо) за соответствующий налоговый перйод,

лDедшесlвовавший дате ло.Oачи приlожением увеJомления,
*,-*urn r.*n оrпр"*.ны почrой либо по rелекоммунихаlJионным кая3лаv

связ!) либо другие докумелыj подтверждающйе доход пвдивидуального

предпринимаreля за 12 месяц€в, непосредств€няо предшесгвуюlцих месяцу

подачи ]Фвления о признании малоимуUrимl' - 
-, .р"*оч".'об)чаюцихся в лрофессионмьных обраrомlельных

."*,,*""";, обраlойлельных орmни]ацшх высшlего образомния,

uinup*,o", oo.opun-* об)чаюurяхся с оlрывоч or_ 
"р:i]тa"11

"";--ве*. 
в оргаЕ!зацшх, осуцествляюцих оорФваftльяую

деятельяость по проФаммш подmтовки научво-педагопческ!х кадров в

оDганиlациях, ocylllec l вляюш их по'гоrcвку научныч кадрв в

до.Ьр*'тrр"..пj,"r.""й духовных образоваlельных орmнизаций - доýмен1

i "*l" yiiOi,, солср*аци; свед.,пя о пФучаемой стяпендий за период 12

месяцев, непо.редствеяво предшествующих месяцу подачй зммеlяяi

" слуr"" ""-змо*"ости 
докумевтального подтЕр)цеяия дохода

гражданина - дешарация о видах доходов, по,пученных фаждаяивом, _и
,Ь;;"** ,--*i',"*еяию r.мупrесте, находящемся в собствеяяости либо

в течевrе flериода оцевки сlоямости,мущФтва, по фрмq
ус*rо"леrrШ приложеяием N919 приказа мияистерстм топлйвво-

и жилишно_коvчунмьяого Yо]яйства

КрJ"*одчр"*о,о rpм or l8 яоября 20l5 lода,''ls 20] ,Об орmний!ии )чета

" 
*о**i ,у*ооооц*"" " 

Myllцx гра'tдш и граждая

отдельяых каreгориfu,
Вмесг€ с указаяными в настояцем пуя(ге копиям! доlryментов зФв!тель
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одновременяо предсташяе1 ,х оригинФы лябо коппи, верность которых

зФвйдФелrcтвована лицами, ймеющими право совершения lотаришьных

действий, либо выдавшимп такие документы орmнами и организалиями,

2,6.2, В случае подачи заrшеяия через представ!теля за,вителя

представляетс, докумеят, удостоверяющий личность представителl за,вителя,

а вкже документ] подтверждаюций поляомочия представителя зd_вl,tтеля,

2,6,3, Зшшеняе и прилавемые к Еему доr]менть, мог}т оыть поданы

fiа бумокном носйтеле! непосредствеfiно в уполномоченвый орган при

личвом обрапrении или посредством почтовой связи;

набуммЕом носиreле пря л!чЕом обрацевии в МФЦi
пфредством t спользованпя Единого портала, Региоядьвого портаjа,

оФяцицьвого сайта адмияистрац.я,
Пр! предосташевйя муЕ!цrпэльяой услуги ло экстерриФр,мьному

прпЕципу уполномоченЕый орвя не вправе тр€бовать
(прдФавиreля зшвителя) ,ли МФЦ предстамеяи, доryментов ва Оуммяых

ияое яе предусмотрено федермьяым законодательством,

регламевпруюпцм предоставлеяие муяиципальной услуп,
В случае предсЕвленп докумевтов, предусмотренffых

пунmNи ] - 7, 9. l0, 14, 17 и l8 части б сmтьи 7 Федершьвою закояа

от 27 июля 20]0 М 2l0-ФЗ (Об орmнизации предФтlвлени, государствевных

и муЕиципальвых услуг), их бесплатное колиромние осущесrвляется

работн!ком МФЦ, после чегý ориг,яалы юзвращаются заявителю, Копи, !вых
документов предсташямс

Подрrзлел 2.7. Исчерпыв.юоrпfi перзчеiь докуме mв, веобrодtмых
в соотвстmвяп с llорм,тпвнымя прзвовымl зкrамл l[!я предоспыепfiя

мувtцппальяой услугr, которы€ няrодятся в рrспоряжейfifi
.осудзрствепвых орг!вов, оргrЕов местllого сiмоупр,шепяя

мупsцtпдльяыI обр.зовап й Крtскодrрсюго края , ляыI орr,пов,

учаФвующtlх в предосmш€пtв rосуд.рФвеfi Еых плп мунацiпяльпых
уqугl с которые ].явrтсilь влрдве предстtвпть! а вreспособы,х

получсвпя зsявителямп, в том чсше в элеюроппой форме!
порядок trх пр'дФвл€нrя

2,?,|,Док)ченrы. необходимые лля предоставления муниципuьяой

услугr, ваходяциеся в распоряхени, государсвенных орmнов, оргаов
местноrc самоупрашеяия муяиципмьяых образова!ий Красноддрского крd и

ияых орввов. участвуюцих в предоФавлении mсударст@нвых ил,
муя!ц!пальяых услуг] и которые заявmель вправе предсmвить по собстЕвЕоЙ

сведевяя о рзмере выплат (вкIюч4 певсию, доплаты, уФdамиваемь,е
по уходу) за ]2 месяцев.

непосредственно предшесlв)юurих vесяцу подачи }ммення (предос,авляюlся

в огноцении г?аr(!ан. получающи\ пелсию), Сведения. )ка}анные в настоящем
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абзаце, запрашива]отс, адмив'ст?ацпей в территоримьяом органе

i,.-,I"",-"-'o** рос.илской ФедераUии полрfuделении

i""",-*o. io** исполнительной власти (федермьною государсIвенною

:.;;", . *-*; мопт быъ лолучены в )сlановленном порядке иr Lлинои

Ж;;;;;;; ",iооо,ччпоппЪя обеспеченля,

;1iý:;;:';;;"";;;д""ип " гд"*ол lосударсгвенной инфорчационной

:;;;";-";; ,,-."", .| l7 июlя l9a9 года м I78_Ф] "о гос)ларственнои

:;;;"";;;";;;;r;; (далее Федермьный закон,о гос)дарсrвенной

социальяой помоцrи));** 
;;;;.;"; ; *,у*-ии !ер соцяаjьной зачrиlы (по,Oдержки] с указ,нием

p*r.pu ку"r"' "unru' 
rпо(обий, магеримьной помоlци и други\ сочиаjьных

i,",.ilo.i rz месяцев, преошефв)юших чесяLч подачи йявпФия, Сведфия,

,-*",;",. " настояurем абзаце, залраtllиваются адмивистрациеfi в оргаяап

i;;;;;,;,,;"i ".,"-"*й 
зашиrы нееления. а lакже Moryl бь,lь пол)чены в

l;;;;;;;; ;;;;,-" 
"} 

tдиной государсlвенной информачионной сисtеvы

il;;;;;;-"й;;;;-"", получение укsанных сведений в Е,иной

..","-***.r, инфор!ационной системе сооишьного обеспечения

;;';i;;; ".;;,-""" с Федеральныv 1аьоном "о гGчдарсlвенной

социальяой помопцD:
докумеяты, содерхащле сведенля о ндячии (отсутсвйя) у змвителя и

,,""." 
",Ь """"n 

* np.* собсtвенно(ти или на основднии иноlо подлежашего

*","--**.я p"-irp"unn npu* *nno, lых) ломечlения(ий), выJав,емье

;;ffi , ;;;;;;;"йu,"лпu"".*п,l 1 "", 
жипиuноI о фонда с чесIs (MecI)

";"-""..; 
*,r"""","" указав!ых лиц, в коmрых оЕи былизареrистр,рованы,

В отяо lеЕ!и граrцан, род!вшихся после l яяваря 2000 rода, укванfiые

в яастоящем дбзаце документы яе предсташяюrcя;
выпискя из Единоrc государствеяноrc р€естрд недв'жимФти о праш

отд€льноrо лица Itа имевшиеся (,меюпцеся) у яеm объекты недвижимости па

территории Российской Федерации в отношении змвителя, членов еrc семьи:

локчменlы, содержашие сведения о \адас гроюб сrоиvосlи бккюв
-."""*";.," иurце","а, ""*од,цпхс, 

в соб.lвенносm Фаждаяина и ченов

;"""",, р"",";"*"""",х на территорли Российской Федерация;

д.*i;.,*,, ".о"р*"u.* 
сведеg,я о р€гистаци! no месту жиЕльствд

" 
*nno" Ъо""ц.,,п на даry подач,

зцвителя и ценов его семьи;

доrамеяты (их хопии или содержащиес' R я'х све,еяйя), на осяоваяии

*o-p"*."""n*"" ают кйлФ(ыФ ломеценre(ия) G
;у,;", "",, такrе докfмеяты находятся в распоряженпи орmнов,

np"oo".u-"orn* государстенные йли муниципальвые услуги, ивых

-"уr"рr*rr"* орйнов, орmвов самоуправленияj

,;;Й*-**"- *-;" орmвам организаций, учасвующ!х в предоставлеяиT

и м\ниципцьных yc,Dl в со(retствии с норvаrивныци

"р;;","" ".-" Российской Федерации, норvаlивными "p"*::y",."T"_I:
суОъепов еосси*скоЯ ОедераUии, муниUипФьяыми прловыvи апами', в lov
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-"'договор 
соuимьноlо найма iв сл\чае, если в

,a"*a"nn aооaр*"ra" aооlвсlствуюцая инфорNlация),
-'-' 

".,*"р 
,i"И,, -"""ми}ированного жилою помешениq (в сл) чае, если в

,-*.""n ".*р*** -огвеlсl B}юшая информация)i*-_;;;*р 
ЪаИ"а *,ло, помещеяяя жилlllцого фояда коммерческого

"","";""""й 
(в сryчае, есл! в заяшени, содержится соотвеrствующая

- *";;;;; 
найма хилого поvеценил жилицlяого фонда соцTа,lьно,о

*.-;;.;"";" (в случае, если в за,влевии еодерж!тся соответствуюdlая

.- - 
Ъ-";; подвайма жйлого помещеяш, лредоставлеяяого по доювору

mпишьною'найма Ф случае! еслл в заявлев!и содержится соответствующая

"-'i;r";;.", 
содержащпе сведевш о нал!чии (отсутсGвu) решений

",р,;";," 
*"".- л (шй) членов его семьи

n" ir""u"o*r" уставошеявым для ж'лых помецlений тр€бовавиям,

"",о**,"" 
.p,"n.,. уполномоченным на принягие е<шФий о л|:_l:::,i:

;;;"**", *";"" *,", пригоднь,v (неприюднь,м,

г!аждан, а также vногокварlирною до!,{а аварийныv и

i.-.,i"r^ .*.у'""" реконсФ) кlJии (в случае, если в ,}4влении со,Фжится

соответствующая ивформация);
лоkчменты. солержаци !ерригоришьны\ орlаяов

, "",";;;i;.;,.; ",.""*ии 
бе}опасносlн дорожного движения минисrcрсlва

;;.;;;;;; ,", российской Федерэции о ндичии 1ибо оrcуrс,вии

,;;*",,"," семьи, rapel исlрлрованн

i ;".""r",..*,*" Российской lDеjерации авlомототанспор,нь,х средсrв и

о гос)л.рсrвенной регястрачии аmов гра,{данского сосlоянш

;."-."."," (расторжении) брака. сведенш о рождений,

*.*r* ,, 
"',]"r"r"""",ва 

о перемене имеяи, сведеяIIJI из свидетельства

.Ь у",""о-",* отцовства, св€деЕ!я ,з свидетельства о смерпI

".i"р*"щ"*" 
. Вдrr.. .осударствеяном реестё змией_аФв граждаяскоф

""i"6"",", "р"о"".*""емые 
оператором Федеральной.""yllp:lT_1:::

""Бр"*Ь*Ъа 
*-*" ведения Единою гФуд,рств€вяого реестра записеи

акгов гражданского состояяия.
Й"."*",l", *."n" 

",n 
сооержациесq в них све,f,ения), перечисленные

" ";;;;;;;;,;. 
;;",","-,",." на фачилии (в lo' чиспе добрачные),

lаких граж'ан. и!iевшиеся у них цо иlvевения по раrличныv

;;;;; L" "",*"..;пи 
перечена Фамилий, имен, огчесlв была несколььо

рs, на хаждые Фамилию, имя. отчество),
2 7-2, В сл\чае. если докуvелlы, укsавные в по,sра,деле 2,6

чд"ппп",рч,u"поiо реlламевlа, не были предсlамены,аявиrелеv
.;.""-";**. то оня запраurиваются уполяомоченяым оргавом



вгосударстве!ных opIBHax]
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оргаяах мфтноm сшоуправлеяия и
органам местного

находтся указанные
подreдомств€няых государственным оргаЕам йли

самоупрашеяия орmниициях, в рilспоряжевItи коюрых

равее {омплеm докумевтов;
истечепяя срока действrя

перюначдьIlого откаа в

предосташения муяиципальной

Подраrдел 2.Е. Укiзаппе t,д зяпреттребовдть от lаявfiтшя

Уполномоченвый орган яе вправе тебомть от заlвителя:

2,8,1. Предс,sлеяия докумевmв и йнформации ,л,l осуUцествления

лействий, прелсмшеяие или осуцестшев!е которых не предусмотрено

***"*r;" правовыvи аьтыи, реryлир)ющями
свrlи с преоостаФениец ч)виципальной усл)ги,--'- 

U,BIU. Пр"л"*-*,я документов я янформации,

noor*p*ouo*n* платы за предосташеяие

",,,,,""-"яоЯ \сл\lя, которые распоряжении орmна,

;;*.","-"..".; "J"пцпп-о"lо услуг), )полноvоченного opla*a, иных

лi"i,Ь*,"",,"- орг4ов, орга!ов местного самоуправлев,я либо

";;;""-"",,",- 
iо"удор"*"ппч," орmнам вли ,р**, "::]::з

.*оу"р"-.""" органи]аUий. )часlвующих впредоставлении "у"lу:1:::1
1-1i". " .о.,".r",""" с норvативныlt{и правовычи акlами l,оссиискои

Ь";"р;,"", ""р"".""-ымя 
правовыми апами Красgодарскоm края,

",,"i,".-"""",i "р*о* v док)vентов, вь_пючённы\

;';".",""", опоеделенныи часlью о сlатьи 7 Федермьноlо 1цона

d 27 ;юля 20l0 ;да М 2l0-ФЗ "Об орг!низачии предосlавления

и мrниUипаjьных }слуп,, Злвшель вправе предсlавить

l;;',;;l;;--;;;".",i и информацию в оргая, предосtашяющий

;""u""-o"). i",y.y, уполночоченный орmя по собсlвенной инициапве
' 

2,s.З, П;едФашевия докуменюв и ,вформац!и, оrcутсгвre я (илФ

".ло"-ч.р"оi," 
*о,ор"," не )rазывались при первошчаJ,шо.] о_li::,в_пч:::

"Й*""i". *"Ь_""r"х дпя лредоставления ц}ницяпаjьной услуги, лиФ

; 
"Й"*,"-.""" "у""-"пдьной 

)слув, la иск,lючеяиеч след\ющих случаев:

тсбова!ий норматявяых лравовых

""",";;";"-". 
uy""""n-*o* ус,пуlи, посlе первондчмьной подачи

,i"*""n" о пр.д*,ч-"*ии ч) ниципальной усл) t я|

нмичия ошиСок в заяreвйи о предосвшев!и муниципшьвой услу,и и

докумеят.х, подавных первояачдьноm
rопмеяlов. нео6\одимых для предосlамения чуницилшьноИ у(лум, либо

; "Й--"**"" 
муниципdьной )сл}m и не вшючённых в предсlавленныи

докумевтов ши измеяенш инфрмации после

лриеме до\)ментов, яеобходимых гля

услуги, либо в предосташени! муниципеqьнои
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ьно подтверлJённы\ фапов (при }HaKoBi

"."6;;; 
;," проlи;оправны), !ействий (6еlдействия)

^вйм пmлостаыiяющею муниципальн}Tо услуг), )полномочеяноl0 орйнэ,

;i,;;;;;;""; слуlклцеm. раьо,яи*" мФц лри лервомчальном mказе

:'-:,;;:.;;;;.",,;" яеоыодимых,rля предосlавления муниципальвои

:j:1,;';";; ; ..",..,""**" муяиципмьяой уФ)ги, о чём

;; ;;;;;;; ру"."о,-.," орmя., преDфrаепяюUrе!о v\ниципмьн)ю

оDmна, р)коюдиlеля МФЦ при первоначдьяом

;;; ";;;.;. ""-}-"*ов. 
нефходиvых для предосrавления м,ниципальнои

;;;;, r,й","",;.-"итель, а такхе прияосятся !звйвевйя за достаменвые

"-'--i.dд по, предоставлении мувйцT пальяых услуг

,-"."р;;;;р;;"-""у ;р"нц,пу уполвомочевный орmя ве вправе требовать от

заяви|iп iп моц прелостамеяия докумеятов на бумахвых яосителях, еслп

,,."," 
"p"oy.""T",i. 

Оедерцьяым законодательстюмl регламентируюпlим

предоставлеяие муницйпальяой услугй,

Пплп,rлш 2.9. Исч.рпывtю!ций перечеяъ осrов,ялi лля Ф кдls в пр'.ме
";Б;;;;. й;,"ыr для пр.дост,вленпя мунltцппдльgой усл}|,l

2.9,l. Основаяиямл дл, отква в прпёме докумеятов, необходимых для

ьной )сл) ги, ямяюlся:
'-- ;;"*,"-*;".-""теле\,t докlменmв, имеюцих повреждеяия и ншичие

*,-**rл. их содержаниеl

;;:;;;;- "Ъr",";,. 
адреса- реквиlлтов, подписи, лечаlи (при нмичии),'-- 

l,Ь**-*й"*",телем яедостоверныхсreдений]
,'"соЬп.д""пе уставомевных услов!й лризяания

,"й",.;;-;;;;, усиленвой квалифиuировавной электронвой лодписи

]"","""" .у.".у 9 Правил использовавия ус!ленной квалиф!цярованюй

;;"Й;*; ";r"*, 
пр! обрац€вш{ 9 получе!я€м госудФФвеявых п

;;;"i""-"""- услуl. уlверж,енных Прэви lельсlва

;;;;;;;;ft;;"r"1,;; ",2i 
августа 20I2 rолаЛо 852 "Об )тв€рждении Правил

;;;;;;;;;"," i"-*."й квшифицйрованяой элеrгроняой подписи при

пбпllхении ja пол}чснием ,осударсгвеяных и vуниципаjьнь'х )спуr и

.-,i*""" ***",i, 
" 

Правила разрабоrки и уlверждения админисФд,ивны\

пеlламенюв лредосlамения lосударственных )слуг", коlорой подписан

l""Й"""И --у*", r 

"акfl 
)леrгронных док} чентов)i

оlс}тсгвие доýмевm, ) дос l оверяюUrего прФа (полноvочияl

npo"-ui** "-**n", " 
случае подачиза,шеяия предсmвmелем заявителя,

2.9,2,о нмичии основаяш длq откsа в приёме

инбоомиочеl Dабоlник }полномоченного орrша 1ибо МФЦ, оlвеlс,венныи

',"'iri."",.b*"-" объясняет lаявиlелю содержание въ,{менных

;;;;"*."." ";р","."-"няых 
докумептай й пре]!1аmет пр,нять мерь, по их

об откsе ь приёме доýментов. необходиvы\ для
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м)ничипальноЛ услуIи, ло !реfoмвию зФвигел,

;;;;;;;;;;" раб;ником мФtL допжносlныч лицоv }полномоченною

.r.-" " ""'о"Н* 
заявиrелю с указанием причин отказа не поцнее одноlо

;}:i: ; 11ГJ";;;;;;.;";,*"""""," получением муниципмьной

пои наличии намерения их сдать*-";.;,;.i; йу.*",." ..*- в приёце ]sвления и инь,х доьумеятов,

*"6-Й;;- ."'np"oo"*"n"nn" муяиципальной услуги, в :al]т1_::1:
яеобходичые дrя предосйвления vуниUипФьяои

Б;;:,";;;;;,;",'.""альной }сл)ги, опубликованнол на Единоv поp'апе и

приёме дололяительнь,х документов

для предоставлеяия
обрацен,ю после

РегйояальЕом портце,
2,9.4, Отх4 в приёме до(ум€ятов, веобходимых

мчяицяпФьвой успуги] не препятствует повторяому

y".po"""u" np""n"",. по"лужившей основаЕием шя отква,

Подраздел 2.t0. ltссерпывяющ{й переч€вь ocпoвi-ll 
11]_, _.,_..

"pro*n.b",," 
,"" о.кяз, в предост,элеяпt муввцппяльЕох услуrп

2,10,1, осЕоваяием шя прио'тцовлеяи, предоставл€в!я муяицшальной

}лвителе!{ док)ченrcв, необходимых для

;;;;;;;;;.""" мlнишипмьнол услуlи. обязанносIь по предосlашению

которых возложена нд rаявителя,- =СЙ- 
"р"..,"""-""ия 

предосrашения чуниципшьной )сл)ги состашяФ

ЗО tт,iца,") р.Ьочи, дн* сЪ дня получения уведомлеяи! о нфбходймости

;:а;;;;;;;;-' ;;-Б из док) ченlов, предусмоlренных rryнпом 2,6,1

подраздела 2 б настоящего раздела
2,L0 2,'}аявиlелю оlкsывэеrся в прелоставлении муничипальной услум

по следуюц м основаяиrм:-'"' i np"o".u"n"n, лредусмотревяые пувrгом 2,6,1 подраздела 2,6

мстоящею' рsдела докумфъl !ли содержащllеся в предстамеяных

*' ;;r;"*."-* обеспеченность

""р"о;;;;; 
; ,.р"о*. устдошевном чдстью 2 статьg 3 Закона }! 1890_КЗ,

больцlе стоимости общей плоцад! жилого uомецеви,, которую необходимо

пDиобDесп rра,{данин) семьи {одиноко прохиФюцеvу

;;;;;;;", '-" .ьес*"ен", ", 
жилыми помецениями по норме

;ъ;;;;;'"""". )(таноýленной представreльным орmноv !еспою

;i;;;;";;;;; ""';priopnn 
л"6пн"*ого,орол"кого поселения лабянского

O"O"i;""U"ro","" 
устаяовлевяых услов!й призяаяия действйтельносп

*"*","" -,*rо"*Ь*нной ,лектронной полписи rаявителя lпредсmвите lя

i;;;;;";, "",;й 
п)вкD 9 правип испольlования усиленнои
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*",.",Ьиt,ипбмняой tлектроннои подписи при обраurеяии }а полУчением

;;;Jo;** и муниLшлальных услуl, )твержденных
;";"";."..*" Российской Федерачии от 25 авryста 20l2 года N,85]

"&-;""";,.""" Правил использования )силенной хвалифилированнои

-;;i;;;;; ,"on,.n non обрацении за полученяем гос)дарсrвеняых я

;;;;"-",- 1-1, n о ""..."nn 
правила palpaoo,K,] и

;;;;;;;;;;;";,";"р".ивяых регламентов предосmвления государств€няых

услуп,,""' 2,10,]. З"""ur.r, вправе оlозмlь своё ,]аявление на любой сгадии

уполноvоченныv
::];;*;;";;;; ;.",*,"."у'"."" уполномоченный

ЖН ;;:;;;;;;. i.й r"p",i.,*. *""п*ия вадминисrрациюl, 1ибо

в МФц(при поJаче ]Фмения в МФцI'-- 
]iО]Ц,Н" допускsеtя откФ в предосташев!и муяйцяпальяой услуm

1Фuление и доýмеmы, необчодиvые дJlя предосlамения

;;fi;;;;,;;;;; ;rн,цлпа"ьнол услуги, опубл''кованной на Едияом

портде н Рег,{оншьном лортале,

2,10.5, от{аз в предоставлеяпи муяиц!пмьяой услуm, не препятствует

повторному обрашевиЙ после устранения прич,llы, послужившей основаяием

Подрr]дФ 2.1l. Персчепь уФуr! которыс rвляются п€обходхмым'| l
оЬяrа,Ъль,.,м, лля "редоФrвлевtя 

муl,яц пдльяой услугя, в том чttс"т€*-;;;;;;;;'; 
;..у"ъ"те (дохум€птrх), выд,sдемом (вь,д!вl,мыr)

органпrацпямп, уч!Фвуюurlrмп в пр€доФямей ll муtlпцяп,льноя услугя

Услугами, которые Ееобходимы и обязательяы для предосmвлев,я

муruцппjльrоп услугй, пр€дусмотенные заководаreльством Россяйсl(ой

d;"^.*rrи, "-яю.* 
пре,ооставление справки и1 оргава- ос)шестшяюще!ý

Йi"..*"l у"., жилиll]нOо бонда, выписки и1 орlана, осуurествляючrеlо

"."youp*u"rryto 
регистрацию недвйж!мосв, документы, подтФрждюпце

"*i""i"*"Я'до-д 
гражданияа ! каждоm члева еm семьи, справки

жилищного, жилйlцвосtроятельвоrc ял, лвою спечиализироваЕffоrc

потебительского кооператйва,

Подрдздел 2.12, Порядок
rосуд!рФвенной поцлlsы влв вrой п"ты, в},м,смох' 

"" 
прло"r",""п," 

"уssцяля,lьцоЛ 
уФуrи

гбс\лаDсmнн4 ]а предосlаыение

-""";";;;; tсDги не взимаетя, Предос!Фление муниципмьной усл)ги

осущестшяется бесплатво,
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Подрr}дел 2.t3, Порядокl р!}чер п осховi{пя вlи

,.",;;;;"" }""}.. -;торые явл,ются нейrодх{ычя i обя]ательиыч,l
"Т;; ;.;;;;;.;* 

"уницяпальнол 
услугrr, включая ..нформлцвю о

"*о,*" 
р""""," р",""рr такой плllы

Вlимшие плаIы ,1а предосmмение услуг, которь,е свляются

,".б;;;;;; " оьязаrепьнымri для предосmвленш vуниuипмьной )сл},и

;.;;;";" 
" "-,""*,вии 

с деАствуюшим

Пололlдел 2.14. М!ксхvдльный срокожвддняя в очерзд{ прс подlче
'"*-;-.;;" 

" "".,*вле ся муняц п!льной } cJ,y, яl усл} rп,

"."i""i,*i*i"; "о,,""19цпеi, 
уч,ств}юшсй в предос"ыезшп

"'-^ 
*,"",.n"nr"o* у-rfп,ll прll пол}чсп п ре}}ль|iт'

прсдост!влеяля т'кri услуг

Макс,мцьный срок ожидания в очередй при *** ]1:j":::
",,#;;;.""" vlниuипмьноП )сл)lи, а IaK,'(e лри получении рез)льlата

;;:i;"1";;;:;;; ";;;";"-*.л l*у," на личноv приёме не Jолжен

лр€выцtать l5 (пяrнадлаm' ми}rл,

---".i-""*""" .-",.,rпдльпой усjуl и п услуrп, предооrвл'смоll

#;";";;] ;;;;"у"rцей в предост,шснпя мупхцlппль[ой }сл}| п,
" в loм чпсле в]лектронной форvс

2-15,1, Реmстрация зммеяия о предосmвлении му! ц!пальЕой услугя,

,",", 
-;;"*",*' 

lсо,ержаurлхся в них сведенийl, необходимых для

;;;;;;;;; ;;"""""-ьной услуm, осушестмяекя в день их пост) пления,
"'-- j,ii,j к*;,о"*" 1мвления о предо(тамении муниuипмьной услуп,

"""-;;;r"," " ","*,po"n" виде в выходной (нерабочий ши праздничвыиl

;;;;:;"."*,-*,.' " 
*рвыи la ним рабочий день

"'-'' Z,iiЗ.Ср* решстации заявлфия о предосmвлея!и мунпцяпшьнои

(содеDжаццхся в них сre'ений), лредставленных

i;;i;;;";".;,Ъ;"".,".оср,лс,чом Елп"ог" пор,ма, Реmовмьного портда

й*"*i-.- ""r" 
* *жеl превышаъ 20lдвадчаl и) vияуt,

Полр!rд.л 2.16. Требоsа

"",,-"""",""",-!m, 
vслrгдl предосг9мяем,я орrдни}ацшеп,

,-"-;;;;;.р.й"вленвв мунпцппяльной lслуrх, к честуо,кпданхя

a:;;1;;;;;;;;. 
""}vеце! 

lо в офорчленпю вtl]уtльпой, |скстоФй и

' '"l""1,"""".*** .;Оорv,tlип о порялке предостдвлевяя |,кпr }слуг,
"'Т,."'.,""" 

'..Ой;япю 
доетупЕостп для пfi шлвдов ухазll|Еых

й;;,;".",,-"""" с з,коfiодатфьством Росс''йской Федердц п

о сошfiальпой зlщптс ппвал,дов
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2.16,1, ИнФормацш о гrафике (ро{!ме) работы уполномоченяого оргша

р*й;;" "i,' входе в здаяие, в кофром ояо осущестшяет свою

деятельность, ва видном месте,

здание, в котором предоставляется муяиципальяая у*уз "":1i:,_ч::
"6.ру;;;;;;' ".дйп""' *оо," для свободяого доФупа ]Фвителеп

" ""Ё;; здаяле долхеп быть оборудовав ,tнформационвой табличкой

,**;;;, .;r.р*",.й информацию об улоляомоченном _ орrане,

;;;;;;;;;",;;о""".,авлениi,ун"чипмьноl у(,туIи, а rакже оборудовм

;;й;-;;;-"й с поручшм!, паЕдусами,-п, беспрепятственвого

передвижения граr<дан."''--i,r*,u 
"рЪо**-"ния 

лiуниrцпsльной услуlи обор}луtrся_ с уч'tоv

,i"."*" *, *, *i, Р** Пской Федераuил о сочиал ьной iашите инвм идов,

Помещен!я, в которых предосmвл,ется муниципа"'ьЕая услугь долхвы

""-";;;.""*," "un-"pn*,n-""n*"*" 
правила ! нормативам, правилам

"^*-*" c_-**"i". беюпасносlи lруда, Помешения оборудуюIся

uo.ry*. .p"o"r*rn o"ou ре]вычаЙнои с,jryаоии, п,

;;;., 
";"* 

располагаются схемы размещеяия средств пожаротулjевия и

,",ел яакуации людей, Предусмагриваеlся оборудование досryпноlо честа

ob*..,*"n.. n.,",o*"n" ,,) -",l,--..'-П;";r""," 
МФЦ для работы оборудуюrc, элеrгроняо,

*"."".l yrp"-"n- очередью, коmрая предсташяст собой юмлj€кс

й;;";;""р.,"", средств, пФволяюlлих опт,мизировать упрашевие

очередями ]мвитепеи,
2,1o,2. Приём доýменlов в уполномоченном оргаяе Фучrествляется

" "n"*-oo 
оЪорул*чпвых помещевиях йли отведёнвых,ця этою ка6,петц

2.16,З. Пом;цевш, предназЕачеявые для пр'ёма зФвителел,

66опч!чются ияформационны{и сrcндши, содержаrцими сведения, укаlшные

-*iй r,з,з ".irр-д-" 
l,з рfuдела I адм ин ис грл ввного pel ла,ента,

инфорчачионные стенды рdмецrаются на видном, доступном мест,

ОбоDмлеяие инфоDмационяых лисlФв осуt]lеФвляgся улобным зля

"**" i,;"o,* - 'limes\ewRoФm, формаl лясlа А,4: rcксl _ прописные

ill* #;;;;.";ыi;м Iо_йычныл, , ]аглавные буквы,

"1.."*l, ,,,.i.b," л;" Ib _ ьирный, поля - I см вкр}гов)ю, те\сtы маIеришов

;;;;;l;-;;","-ы oel исправлени*, наиболее вджнм информация

;;;;;*" *"о-"," щриФоч. при офрvлении информалионны\ маreриэлов

в виле обDаrцо. ]ммений на по,тучение муниципмьной )слуп, обра]цов

,--*"о,Тй* 
^."ve' 

loB требования к рsмеру uJриФгд и форvа гу ли(та

MoNT быть сЕ,{жеlы.' 2164 помешеяия для лриёма заявителей должяы соответствомть

комфортЕым для Фаждан услов,ям и оптимальяым услов,ям работы

o-*nb**o *оупо*омочеяяого органа и должны обеспечиватьi
^ 

комфортяф' расположея!е должЕФяого лица



обращенrя;
телефонную связь:
юlмохность копирования докумеяmвi

;й; - ,.р"..";."" ,раювым актам, рег/лирующим предоставлеяие

мчвицилмьной услугиi-'"";;;;;;;;;;;.";"l\ 
принадледностей и 6)маtи форvfl , А4,

;]"j,'Б;;;;;;;;; Ь"ителями приёча заполнения необчодимых для

"-*;;;" 
Й""""-*,l усл}Iи док)ценlоD оlводятся vесlа, обор)дованные

;;;;:';i.;;t.,ои*],пr -" офорvления зокfvентов,

;;';;;;;;;";;",, бпан*чмu до"ум",то", количество мест охидаяия

iiiiiiiii"".i ;;,Ъ]* * оаписеской нагрузки ,]х размещеяня

) Iлб гIпхём ]dвиlелей при предоФамении чуниципшьноЙ )сл)m

*"*;;;;;;;; "".,""", Фафиrf lрежиму) работы уmлвомФенюlо орmяаi

;;;;;;Ё;",;^"""""*ч,по n","nuyr. 
"р"*" "ч*одныч 

и праrдничных днеи,

в течевие рабочего временя,- " 
:,to]T, puoo*"" лопомФенюго орmнi

-"_;;;"-"- 1а предосlавление муниципмьной услуги, должно оыть

";л""""."," .""-"-*ым компьюrероv и орпехникой,

:::#;;;, ;';;;;"ov йьеvе получаlь справочную инфрмацию по

;;;;;;-;,","."-"ння v)ниципальной }слуlи и орmниlовать

;;;;;,*.-;" 
"""""--ьной 

усл)ги в полном объеце,
' *"*к"#;;; -;;;;"l"i,",i,n 

"y""*"-*"lx )слуг дол,{ны быrь

.."".;;; ";ф.р;.**"""" 
*bn""*"" (вывесками) с )казанием номера

Подраздел 2.17. Пок,зrтел доступяоgrп 
'l 

кач,сrв! муялцtпальпой
^i;y.,, 

"-" *-" *олх.Фво вз,ямодейgтвпfi зmвителя с

,",*";;;",;, ,,,"", 
"рs 

прелост!влен$с муп,цtпsльяоfi услугх fi пх

Vo*HocTb пш}ченrtя пнфорvдцвв о ходе

.о;;Ъ;;;"",, "у"-",пальной 
усJ}rя, в тоv чв

'',О.р".о,.""**,",уя!х,цяояяыt те!яологвй, возможцость

;"Ъ. "","r,.*-.-, ",учевяя 
мувtц,пальвой услуг't в

-qпmihчякutондльпом чеяrре предостsвл,!хя rcсудар,,веняыi х
"';;;;,i;;;;;- ;-}, t" ,Ь" "-" " 

,","," оOьёме), в любом

nonp*o-*n. орr"r", предостдмяюurего мунпцппальную услугу,

""l.S"ру -,*,i*" t"*стеррtторпа,rьпый прllпц'tп), посредстDом

ях есколък r |ос}дорФвениыr х (или)

---;;;;;;";.,'-*", в vиоrофункцяоЕrльяых цептр предостаыенпr

;Ё;;;;i;:;;;'"-;;";o,n-J,i" l*l,,,p"oycqolpeпxo,o Фtl ьёй l5,1
';;;.;;;;;;";",1 27 июлс 2010 fод, Л! 2l0_Ф] (Об оргlнпl,цпи

предосгашеЕпя госуд!ретвеп ых я муЕяцliпдльпых услуD'



2з

2 l7,1,основныvи покаlаlеlямя jосryлности и качесtвэ v)ниUипмьной

'-'';;;;;'';.- акryмьносlь и досlоверносIь информации о поря,пке

пDепоставления мунилила,тьной )сл} г,],*^;;;;;;;,; 
;;;" р*","",Ъl инфор!ации о лорядке лредо(тамения

мчниципшьной усл}rиi"'"'';;;;;;;;;,; 
",*говерносlь 

предостамяемой информации о порядке

пDедостдвления муницилдьной услугпi _'** ,"*.*""* и соблю!ение фебовая й к лоvешениям, в когорых

по"ооi.ч-r-"" rу"пчuпмьная услуmi
подачи }Фlвления о предоLIашении

-",,,;;;;";;;-;;"," и док)менlов lсведенийL необходимь,( для

;;;;;;;;;; "i",1""-ьной 
)слуги, а 1а\,хе вылачи заявиlеlяv доývенюв

;;;,;; 
"рЪ^"","-ения 

мlничипльнойуслlги в мФц:
' ;","".",; вlаимодеисlвий

у"""";;;;;;;;; органа при предоставленил муниц,пальвой услуги , их

пф!олжйтельность;"*"""],';;;;;; и соблюдение сроьа предосlавлениq муниuипальной

,.,,;.;;;; ;""," срока о*идаяия в очерели при подаче }мвления и при

;;;'у";""" р.),"'"- "р.!осlавления 
!) ниuипцьной услуги:

' .*.";";*"". р";моФение докfvенlов, пре,Oсrавпенныч

слvчае необходимости - с участием змвl{тФяi
"'' -",Й.*" 

ЪЬ**""яы, жа"оЬ со сторояы ]dвителей по результатам

предоставления муниципальнои услуги;"' - пр.до.rч-"пu" подачи змвления о лрелоста&пении

*r"r"пr-"r.Л услуг, и докумеятов (сведеяий), необходимых n,Iя

;;;;.;;,;;""" "j"",.п"-*"я услуги, в форvе элекlронного Jокуvеятл

"',; """"" " 
LдиноФ поргdа, Ревонального лорlала,

официэjьного сайта"*"-'ii].l, кр",т"" *енки качества предо(ташения мунлципапьной услуги,

предоставлсемой в элекгронвом виде:

доступность ивформзции о порядке лредосmвпения муни ипа.льной

''"Ъ.о""""," )легrронныч форм док,ментов,

"-..лdхппения мчяицилuьной усл)ги;'*1;:;;;;;;;Б;;;;,;; 
";*р,"""" 

в алекгронном виде п1а е,(ей,

необходимых длс пол) чения м) ниципшьной )слуl я,

воемя о/кидэния отвеIа на подач) lа,вления:

"Ь.", "р"r**-*", ч *иципально* )сл) m:

;;;;"; "p.u.,yp 
предоФавлеяия му!яципальяой r"У'ц_:Y:.:У

npou"oyp, *n*n * npn sты обяtательныч ллагехеи,

;;Б;;р."""", .-";,",, " -*" предосmмеяля муниuипмьной )сл)ги,

;;;i;Ъ,у"""- р*у*тата предмамевйя мунлц''пшьяой услуги,

2,17,3, В ходе лредосташения муяиципмьной услум т,виreль

"*,";;";-"у* 
_ 

""*iа,стамй 
уполяомоченяого органа не более 2 (двух)
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пs (подача за,вления и иных дохумеятов, необходиvых -, "р"*:1::::
::";й;;;-r"-* " "олучение 

реlультаlа предоставления м}ниципцьнои

Ii*,;',';;;;;;,i;;""""cTb ;ъ}iмодействий составляет: при подаче lа,вления

'-;:';;#;i;;;"",и) vинутl при пол)чении ре?}льгата муниципальнои

чслуги - не более I5 (пятнашвти) ми,l)т,
'"''; ;^,""""" мунячипмьной )сл)гп }4вигель вправе

""""й;;;';;";;";"ченнь!и 
орmн ]а пол)чениеч инфорvации о ходе

;;:;;;;;"-""',у""-"-ьной услуги неоФан ченное количество par,
'**-;-;-л,,*.; ппелоставления vуниципальной усл)m 1аявитеj,ь вправе

"b""*i,""'" "'ЙОЦ в полукниеч информаuии о ходе пре!осlамения

iri,""i""-"".r r.,n" )"о"*;",""*"," оргшом яФграниченное лоличес,во

"-' 
''r,r, 

non предос,амении м)ниципцьной )Фуm с и(польlованиеv

n 
"Оорrац*" "o-"o""l 

* кациоя ных 1ечнолопп, в m! числе Елиного портца,

;;:,;;;;- порrала, официмыого сайm зdвлтелю обеспечиваеl(я

поJгучения информации о порядке ц

му! цйпальвой усrryгйl
запяси яа прпем в МФtI lця подачи зшроса о предосmвлев и

сроках пре!оставления

мчяиuипмьвой услуги;""-;;;;,;";,";,""*са о предосгавлении v)ницилшьной усл)ги:

;;;;;; , 
"","й"*" 

упопюмокнны! оргшо!. 1аямения и иных

*^ ".i,.". "_oi"^",;- -" np,o*,u"n""n" *у"пчипальной усл) ги:
-"''';;";-;"", p.',r,","la преоосгав,ления vуниципальной услугиr

лол)чения сведениfi о ходе выполнения lапрса,

-"i,--*** оц**и *чесIва пре,Oосmвления л''уничипальнои )слуги:

""1"".i*" ,***,ь"ф, обжмоваяие реulений и !еис,вии

,п.-"'и"ii-""'.о*"" t"р*пп,чцп"t. д-*"о'*огo лица орвяа (орmни]ация,

либо гос) дарсгвеняоlо ли чуниципмьного служаlllею," 'з-"ni*" 
t"вд"."пель заявmеля, неlависи

""" "*,i .".О"]"""- (для фи}ических иtцивиryальвых

"."".""",".Ь"л,,"с. "есlа 
нахождевия (для юридических ли,ll имее1 право

;:1;;;;;;-; п.ь.я * ".. выбору мноmф)нкциондьный чекгр

;;;i;;;""" гс)оарсrщняыч и муниUипdьныч

;i;;;;;;; пр""".";р.;оrc крd лля лредостдмения ev) муниUилшьнои

ьному принципу,
''-";;;";,;il"",;,,"иципальноп услуги в мноюфункuиона,lшых шнlрах

".,-;;;;;р"-"".,; 
принципу ос)шесгм,еlся

"",""""^lИЙ", **oiе"*" )полночоченным чногофункционмьным

;;;Ь^"",.-"""" ,осударственных и муниllипмьных услу, с орmнамй

u".rnoro 
"""oynpu-""n, 

в Крдснодарском крае,*-';Й;,;" 
муниlrипальнМ услуm в ивях подраделевиях органа,

лредосташяюцrего v} ницялцьн) ю услуD, невоrчожно,

2 I?,6, змвиlепю обеспечивается предо(тамеяия

,""-";; ";"'i;й*няых и (,ля) мупицппальв!д услу, в МФц
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со статьеЙ l5,1 Федеральяого закона от 27 июля 2010года

м^ 1ln frr ..об ооtаняlацяи пре,Dосlавлениq lосу]арсlвенны)\ и

","""й-""r" r."у,i, раrлсла,С]аядарI предосгамения rос}дарственнои

iлi","*Б"""rri",il *" rдыее - коvплексныи,апрос),
'""";;;:;;;;,' "i,",-"шьнои чслуIи, пре,ус!отенной насlояшиv

*,;;;,;;;;, ;""**," в мФц, воз'tожяо при лодаче,lлвиlелем

комплексвого запроса.

Залвление, состашенЕое МФЦ
зsв!теля. должно быть подписано

скрешено п€чатью МФЦ,
зdмение. составленяое

докумеяты, яеобходимые дл'_
направляюNя в уполномочевныи
rалроса, ]аверенной МФЦ,

Няппашение МФЦ злвлений. а 1аi,{е }кмнных в часlи 4 сrаrьи l5 l

",",";Б.;;;;;;.*"на 
от 2,7 июля 2ol0lo,Da ф 2l0,Фз ,об орmнизаuии

;;;,;i"" юсударсткнныч и муяиципмьных }слуп, док)vенгов

;fi;;;;;""*.р,." *l"'*,*""", рабочего дня,

.лепюцr<гозадне!i получеяия комплексною }апроФ,
'''"'й;;;;; MoiI отказа в предоставлеяии lо(уларсlвенных

,л*"-Ь*r-; усл)г. включенных в колiплексный }апрос, не ямqеlся

;i;;;;"" o,,, np.*p",** получевия ивых гос}дарственных

;;;;;;"-""",", t.,li. l*.""no," tалросе, ra исмючениеv

:;i;;;;. ;;;;",;"1;: ;;р."*,"-"*"" коlорой огказано, кобюдиvа длq

;;;;;Ы;,"' ";",- -"уа"р",**",* 
(муниц пшьных) услуг, включеяных

в комплексяый запрос,

Подрдlдсл 2,tE. Ияые tребовs$хя, в |о},l числе учвlыв!юшпе особезвоо

..J."-*","" "уп"".пдльной 
уФуlи в многофуякцl|оЕяльзых центр,х

',i';i".;,;;;;;;y";p",**n., * 
"уп"u","п"ныI 

}сл} | я особ€инос| п
-'''^ 

rро."r"-*", 
"уяяцппа,!ьиой 

услугп в эл'ктройной форме

2. 1 8, 1 , Для получеяия мувиц!flальной усT ги змвителям предосташяется

*.".*"..,; "р.о",;""," 
]dшевие о прелос]амении муниuипФьной услуlи и

,""""",*,,"о".о*чщ"".q в ни\ сведения', необходиvые дlя предосlамения

"i"1,"""-*.И l'.,y,". " 
lоv числе в форме )лектрнного ,ок) цен la,

в администрациюi

"""ё1 мФII в алмияистDацию;
::::-;;,;,"."";"аяия информаuионно-гелекоммуннкаuионнь1\

,"-"";;,;;, ;;,- исполыовние Единоrc портала, реmонмьноlо портэjа,

,лепронной подписи, вид кпlопой допжен
'-j{::;;;;;;;.;;..;""ия пра"иlеlьсrвэ россиiлской Фелераuии ol 25 июня

ib'i *"" Л^ЫО "О вида\ ,лекгроннои лодписи, исполь,ование коlоры\

"."r"-r*" *" "Ь***ии 
1а получением гос}дарственных и муниципзjьны\

услур, (далее - элекгроннм подпись,,
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и документы! яФбходимые llля предосmвлев,я

форм, которые необ\одимо запопнить &1,
а также блавки зашений и
обращевия зауслуюй,

Подачд заlвитФем запроса !
предоставления муницйпмьяой услуг,,
о.уществляется вследующем порядке;

мlяиtlилdьной \сл\lи, пDедосlамяеvые в форvе )лепронных доý !iеятов,

nionn.r,"*r., 
".оЬr....iвии. 

трФомп*мп 
"тu,"й 

2l,l 21,2 Федерального

laкoнa Ф27июля20l0го,!а 
'С 

2l0_Ф3 "Об орmниlацил предостамения

и v)ниципальных )сл)r" и Федерального laKoнa

от i амля 20l l rcда N9 о]_Фз _об ,леп рнной подлиси},- ";;";; 
"u"**** 

,--*"л и документов в )qеrтроннои форме

" ";";""""" i,""o- nop,-u, Реlионмьною лортма, офицнмыого

сайта, заrвленtlе л документы должны быть подписаны усилеlнои

.Й,Ъ,r"р***И электронвой подп,сью, вид которой долreн

"*;"Й*." 
требойви,м Правительства РФ

от 25 иювя 2012 года Nsбз4 (о вйддх элепроЕвой подписи,

которых допускается пр, обрацев!и за полуqением государствеяных и

мчнлtlилмьнь,х услуп)," 'l, пи l ель. ,мяюцийся Фи]ическяv л илоv, вправе ис пол ьзова l ь прост,ю

электрнную подп,сь в случмх, прелYсмотреяяых пунkтм 2(l) Правйл

.rрл*"rп" r*оч -*.р.вяой подпис,, использовая,ле коmрых допускается

.., оооашении 1а пол]чениев государсrвеннь,х и чrницилальных услуг,

"i"""*ie-""- ".**;-**" Правительства Российской Федер,ции

lr2iиюня 2012 года мбJ4,,о видл ,лекrронной

которых допускаФсЯ пр обрацевйи за получением государствеяных и

муяиципальнь,х уФуг),' 2.18,2,з4виtлямобеспечимегся получеяfiяинфрмации

о предоставляемой муниц пшьной уФуге яа Ед,яом портале, Региональном

ДJя поп}чеяия досг}па к возvо)кно,гям Единоm поpIма, Регионмьноlо

лортма необходимо выбраlь субккт Российской (Ьдералии и после открыlия

"nilcK" 
,"рри.ориал",,* федеральвых орвнов !сполнительной власт, в этом

субъекте'ЁоссШскоЛ Федерац!и. оргФов исполя!тельвой власп субъеi"та

РЪссийской Федерации и орmнов местяого самоуправлеяия выбрать

"дпru,u"rрчц,о " 
пЪр""""м оказываемых муяиципальных услуг ! информацией

В *"i_,*" **л"* уелуг, содержится описани€ уФуm, лодробяая

инdоомация о пор"лкс и.пособач обращениr rа,спуtой, перечень лонуменlов,

".Й;.r"r"- дл, пол}чения )сл)lи. инФорvаuил о сроьах её исполвения,

подача запрФа па предосташение
виде зdвитыем осуществляФся через

Региовмьном порfше;
д]я оФормлевия доrаментов посредством сеФ

яеобходимо пройти процедуру авторизацпи ва Елйном

иЕых докумеrmв, необходимых для

и приём таких запрсов , документов

мувицппмьяой услуг, в элекароявом
ппчный кабивет на Едrном портале,

Интернег зФвит€лю
портше. Реповальяом
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портшеi' -" u"ropn."u"n ,аявиrФю необчодиvо ввести стаовой Hovep

инпиsидчально;о лиUевою счёта ?асФаrованяоm лиUа, вьшанный Пенсионныv

i"""""' Й-,П*.r, федераuии llос}дарсrЕнныч учре)tдением) по

Й;;;;"*р"*ч краю lСНИЛС,, и пароль, полученный после реlисФации на

Едпном портале, Ре.rонэльвом портше;

з-"ите*, в",6ра" муницяпэльную услуryl готовит пцет документов

"" "r....зj"вл."".' череl личный кабинет заявителя на Едином портые,

Регионмьном портдеi
с электоняыми копиями документов попадает

вияФopмациoяяyюсистемуyпoлнoмoчeявoгoopгава'
*,Оr""лю la"*,e*, )сл)г). коюрш обеспечиваеl приёч тпрсов,
;;;;;;;. ,;-*"', " """"'оЬлу""п-",*"оенийl, 

посг)пивших с Единоrc

rлеrrФняоrc взаимодействия,
2.18,], Для lмвиIелей йеспечиваекя ос)цесlвлсть

сведевий о ходе выполяеяия запроса о предосташени, муницйл9льной услуг!,

СведеЕия о ходе r рэзультате выполнен,я запроса о предосташеняи

мчн!цилаJьяой услуги в электроняом виде за,вителю представляются в виде

Йй;"""" " "1,,i." 
*ь** .**теля ва Едияом портэле, региовмьном

ИнФормация о ходе предоставлеiия муняципа,.ьяой услуги напрашяется

-*.*Й уп-**,*,ым орmном в cpoKl не превышаюций одного рабочего

двя после завершевия выполнения соотвеrcтвующего действия, на адрес

элекгрон!ой почm средств Едияого портма,

Регионrлъвого портала по выбору зuвитФя,
При пр€достав,леяии муниципальной услуги

предоставленr, мунrципФьяой услуги;
уведомление о результатах рассмоlреняя

предоставленtlя муниципшьвой услуги;
уведомление о юзможяостл получить_

муниципальвой услуги либо мотявироваяяь!!

документов, необходимых для

результат предосmвлевйя
отка в предоставлевии

Фкаrе в лредостамении муниципа,тьной

в элекФонвой форме

Фви@ю яшравляФся:
уведомле!ие о лриёме я регистации запрфа и йfiых документовl

небходлмых дпя предоставлеяия iryяиципдьной услугйi

у""ло"*п* о *ur-" прцедуры предфтавлевия му!1,1ц!пмьвой услуг';

уreаомre"re оО *шю"ял предостаФев,я муяиципыьяой услуги либо

"oт""i,pouu,"o" 
.,"*. 

" 
приёме запроса и !яых докумевтов, яейходимых дlл

муниципмьяой услуги;
уведомлен!е о мотивrроваяяом

2,18.4.При ваправлевли за,шеяия , документов (содерхацяхся в них

сreлеяиВ) в форме элегФоявых докумеmов в порядке, предусмотреЕном



28

пчцбм ) 19 l лопDsдела ],Io рддела 2 dминистрl вноф реlлJмента,

;а;;;;;;;; *;*"*lb вfiрашения зsвителюсообценш в )лекгронноч

виде, подтверждаюц€го их приём и регистрацик,," -- j,IB,i,'V"","Ol 
"*ионм"ныЯ 

ueH,p прело"т

"";;;;-"i; l*y, np" оЬрчц""пп r вителя {предсlавителя заlвиIеlя)

;];;"-;;;;;;;;";"' му"иципаль"ои )сл}м осуurестшяет соlдание

i;":;;;; ;;.",-"n""n" о пр"оо,-*"нии '1униципальной 
услуги и

fi'Ё;,;; 
";й;;;;," ,"""n"n".' rnp"o,*"n"ne! й,м епя) и

;;;л."""",- й" n6oo"u-,nn" v)ницилальной услуги в соответсlвии

";;;;;"" ","*";.ративяым 
р€гламевтом, и пх заверевйе с целью

направлеяяя в адмияистрацию.

Р!здел 3. СоФ.в, посJ€дов,теJьность ll cpoKn выполtlенlя

ммпвпФрятявлых л роцедур, тр,боваялr к порядку rх выпол'еняя,

. -" *.й" о-ь*"."." выпФяепrя ,лмriвпстрдт вяых процелур

в }леюDоннойфорче.,1!r,к,особеннос,п выпФ!еЕпя

"д"""п",р.r,"u",* 
прочедур в мяогоф}пкцпон,ль,lы\ цепрах

пр"лосi."л.*rя .*улерсгвеsпых п мупхцяпgльвых услуг

Подрдздел 3.1. Исчерпываюuшй перечеяь,д9пвистр!,,впых
проrlелr р (дс;сr вп;) пр" прелоста*еп!я мувяцtп!льiой услуrп

З,1,1. Предосmшевйе мунищ{пшьной услуm вшючаФ в с€бя следующ!е

административfi ые процедуры:
З,l,i.l. Прём-заяшения и прилагаемых к нему документов, выдачу

.**.*lo p*nu"*n 
" 

попучевии зdвле!ия , прилагаемых к яему докуме тов,

**** ;**- и прилаlаемых доý{енгов и1 МФU в алмияисФацию

tв 
"пуч"Ъ 

оОр"ценu,,м"ителя череr МФЦ),

3,1,1,i, Рассмотен, прилагаемых к нему документов

орiаяоч. формирование и направление

i""Й.l " 
.р*" ".' l "". 

,вуюLцие в предосlавлении м}ниципмъной )слуm

i;";)""" ;""р""",Ъ-" докуilенгов, префсvоlреlных

u _"pu,o*. z,ri *"""*rраlивного реlqдменlа, по собстЕнной

"p",,ii," р".""", . "р,фтмощепи! 
предосташеняя муяиципмьяоЛ услуги

i; ",у"""' 
,р""",," р"*.,- о "рпо,ч*о-"яй! 

муяиципшьяой услуп -

i,"p.i*y ой"** о приостаномея!и муяиципцьной услуг, зuвителю]

,Йо *i". М,i,Ц t" -у"* под.чя змвленш и прtlлагаемых ( нему доrfмеяmв

,"р* МЪШ, ,p,,i-,,i р.шения о лредосташении мувяципэJьяой услуги,

з.1,1.з.согласовзяие и подписание р€зультаm предосmвленяя

муняципшьяой услуги,
З,1,1.4. Передачу

муницвпальЕой услуm
3,1,1.5, Выдачу

муниципальвой услуги.
З,l,1.6, Исправлеяие опечафк и

(направле!ие) заявптелю результаG предосвшевия
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в реtульlате предобашениq муниuипJjьной )слуlи доьуvен Iа-ч,

' '],1,2 
Перечень алминисгративных процедур (,DеЙствий) в )лекгроннои

' ' З,t,Z,l. Прпе" .ч"*енля и лрилагаемых к нему докуменФв от змвителя

"^""рп., ябм l- лияого портда, Реlиональноrо поргма, официа,lьного сайга,
"--'-],i,,z,:, р"""*т"й прип,lаемых к нем\ доiуvентов

ooi.,,oM. фор"иро"ан"" и направление межведоvсlвенноlо

1;;-;;; ; "",,,-,',"""lвчюlцие в предосlэвлении {униuипмьнои )слуги

i"'"l,"r.,i.*.o.rr"n."n,,,a"un,cn" доkryменlов, преп),vФренных

"подрч,** 
:,о м"""и"rраlивноlо реглаvенrа, по собсвеннои

..";,". 
""r"""" 

о лриосlвновлевии предосIавления ч)ницилмьной ус1)lи
j:':;J;;"';;,;;"; ;,** . "р"*,;".-"н 

и муниципФьной )сл)ги) ,

".о"о1"' ".-у**" 
о приосtановлении муниuипФьной \Ф) lавиlепю,

"pi,n,,* 
p".in", о 

"р"оосtавлении 
ч) ниципалъной услуги,' ],l,i,3- СогласоваЕие и подп,сание резульmта предоставлеяйя

муниципмьной услуги,
З,I 2,4, Направление посредстюм Lдиноlо

портала, фициальвою сайта завйтелю копяи

муяиц!пшьвой услуг,j выдача заявителю

портцз, Региональвого

результата предоставлеяrя
ор!гиЕца результата

на любой стади,r рассмотрения,
уполяомочевным 

органомl

уполномочевный орmЕ, в том

ПодрsздФ 3.2, Последов
ддмяппстратлвltых процсдур

3,2,1. Прием заrвлеяия ! лр!лагаемых к нему докумевюв, регистрация

.o*"nu" n 
"rдu*" 

.о""uтелю распискй в поr]уqеяии змвления и документов,

ием Едипого Портца ! РегпояальЕого портма,

осяованием дл, вачФа адмив!стратI{вяой процедуры является

oop"*"nr" .р"*д*"* u адмияистрациюj уполяомоче!яый оргая, через МФЦ

и докумевтами, укФАняыми в пувmе 2,6,1 подрsдела 2,6

па,лела 2 насrоящеl о алvинистаlивноm pel лаff енiз,

в целях предосtавlения муниципальной )сл)ги уст,номение пичности

змвителя осу!rествляФСя в ходе личвого приема посредством предъяшейия

;;;;r" i"*^**" Россййской Федерацяи лябо ияого документа,

уооЙ""р".*"- с закояодательством Российсttой

Пр!ем адмияистрацией змвления.rr
с учетом особенlосreиl

КЙсяодарскою краl ]ф 2446-КЗ.
Регйстац!я документов. поступ,вшйх в

в девь приема документов,

администрачию, осушествляется
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специшяст адмивистрации обеспечивает регистрацию заlшения

докуvентов в сисlеме 1,|erlpoнHolo доryvенlообороrа и

п.йоч., n* u lпоr*оrо"енный орган, Информалия о получении докуl{енlо3

заяосится в элеlтронную базу.
прп обращеяии уполвомочеяяый Ф,* !lll11]|];

-*"",;*",' ]а пр€досташение мун!цил9Jьной услув, определевныи

;;;-",,-., уполяомочеяяою органа (дмее - спецяалиФ), выдает расп!ску

",."y*,"n Ь, заявителя докумевФв с указавием их перечня, даты пх

nony"""n" упоппо"о*"п"ым органом, а также с указлнием перечня доkJментов,

которые буд}т лолучены по межведомственвым запросам,
- 

Срок алминисцативной процедуры по прlrему и регистации ]мшевия и

nonru'.""o'" * 
".rу 

оо"уvенлов в админисФации l (один' рабочий день

реDлыаIом адvи висl ра l ивной лроце,уры qвляflся приеv и регисlрация

.**"rr; , прилаmемых к яему докумеятов в адмивистрации, выдача

раслиск, в принятии докумеятов.
З,2.2, РассмотреЕпе заявЛения и прилагаемь,х к вему доrаментов,

Рассмоаение прплагаемых к нему до'qменюв

Фуцестшяется уполвомоченяым органом,' Осяомнием дIя начша администраmвяой процедуры является

мвленш и пр,лагаемых к нему докумевтов,

СпеuиФлст в течеяие З (трех) рабоч,х дяей с момента получения

уполномочеявым орmном зммеяйя й пр,лагаемых к нему документов

под.о.ч-п"u", и направляет межведомственяые запросы о представлевии

информации и доk)мевтов, которые в рамках мехreдомствевпого

*а"р*ц"**- взаимодейств!я предсташяются государственными

ор;,;м", ор"""""и местяого самоупрашеяия и подведомствеявымл

юсударственным органам или оргаяам местногý самоуправления

op-rn..ur"rn, в распоряжев!и которых вцодiтся указанные инФормация и

докумеяты (дшее - межведометвея!ые запросы),
-'' Пр, Ь."у."."", какого-лябо докfменm, указаяного в пунпе 2,6,1

подраздЪла 2 раздела z нrcтоящего адм,нистативвого регламеята, обязая!ость

по представлеяrю которо ля, специш!ст не поздяф

15 aпятяадцат,) рабочих дяей с даты поступления заiшения выда€т

г9аяданину под роспись или напраыqfl ( )ведоvlениеv

" *,*"*,*"о"**е по форvе. установленной opmнov испопни,ельнои

-jJ," Ko"i*o"o.*." Kps в сфере жилишно-коммуна,lьноrc j\озяйсrм,

""."в*","mrи в .ечение ]0 (|ридUаlи) рабочих дней со дня elo лол)чениq

представлть ука9вные в нем ведостающие документы ! лриостанашивает
лня получения грц,анином вкого уведомления

;" "",r""""" укsанных доцvентов либо до представлелия гра4Фаниноv

письменяоrc зммения об откsе от представлевия недостФщих докумевФв,

В случае, еслй в течеяйе устаношеняого срока гра)lФавин яе представил

до*у""r""i. у"".".""," " уведомлеяйи, адмйЕ!страция принимает решевие по

.-;",,. ," .*"*.," ,меющихся документов (ях копий или содеркащихся

в в!х сведеяий), предсташеннм гражданияом й получеяных в порядке
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мехведомствевяоm взаимодействш, не позднее чем чер€з 15 (пятнадцать)

.абочих дней со дня истечения )кfuаяноlо в уведоvленни срока Вслучае

noaBnr"*"" ,a"вл.n"' грахданина об oIKarc оr предflаыrенля доýмен,lов,

чкшаняых в \ведоvлеяии, алvинист,ция принимаеr рецение ло rаявлению на

b*o"*n" ,i"..*n*., joк)ve'loB (ич копиИ ши содерхаurихся в них

сведений). предсташеняых Факданином и полуsенвь'х в пор,дке

""*""до""."."поrо 
взаимодействия! не лоздяее чем через 15 (пятнадцать)

рабочих двей со дня поступлевйя зФепев,я гражданияа об отказе

от представления докуменmв.
Так*е специФист осуцествляет проверку

предстаменвых целях призяаяия его

,rвформацяя о заrвителе и смаве€ю семьи;

ивформация о месте ,(йтельства за,вйтел, я члевов ею семьп:

сведевия о доходах]
седения о принадлехащем на праве собствеявфт!

его семьи и по,&1ежацем вмогооблокеняю имуществе,

реrультаты проверки сведевий приобщаются к регисlрациовяому делу,

Лицам. в отношеняи кФорых проюдится лроверка, предоставляется право

результатами проверки и давать письменные объясяевия,

Укsанвые объяснения прrобщаются к регйстрационному !елу-
на осяоваяии докумевтов, предстФленяых зФвятелем и полученных от

орmяизаций, участвуюцих в предоФавлен!и муниц,пальяой услуги в порядке

мъ*"едомс.*"ного взаимодействия, а таю*е сведев й. полученяых по

результаmм проверки сведевий, предсmшеяных з4вйтелем в целях прйзяания

моrмущим!, сп€цицист подготашивает письмеяное

!аличии (отс}тствии) осяовавий для признания зuвителя и

м.лоимуцими в целях лрйЕятия на учет в мчеств€

нчюаюшихся в жилом помещенин
Срок админисгрsIивной проUеоуры - I? рабочич дней,

Результатом административноЙ проце!уры являетсяl

напрамеяие межведомствеяных запрсов:
ваправлевие зФвяЕлю уведомлеяня о яедостающих доif мевтах;

проверка свсдений, представлсняых зФвителям, в целях призяаяия их

валичи! (отсутствия) осяовавий

д,lя призвания заяввтеля и членов еrc семьи ммоимущ,ми в целях прияятия на

учет в качестве нуждаюurихся в*илом ломещевии,
],2,3, Принятие ре ]евия о признщ и гра,(дав мшоимущимя в цел,х

прияятrя лх на учет в качестве яуждающrхся в жилых помещениях либо

об откве в призяаяии граждая мцоймучцми в целях привятйя их на учет
в ьвчесIве ну*даюцrихся в

Осяованлем для яачаrа адмияистративяой лроцедурь' яшяется

лодп!саяие специмисто ндичии (отсутствии)

оснойхий для прязнания мьи ммоимуlлими в цФях
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(ваправлевие) заявпелюi
посЕновлевrя о лризяа!ии граждан мrлоимущими в целях лрfiнятия их

на учет в качестве ну}кдающихся в жIIлых помецениях;

пост:tновJIения об отказе в признании граждан малоимущими в целях

приялия йх ндучет в качестве яуждаюцихся в,rил

ПодрдздФ З.З. Порядок осуществлея,я вэлеmрояяой Формq втом чпФе
с пспользовssхсм Едвяого портмr mсудярствепных lr мунtiцяllдльвых

ус,Iуг (фувкцпЙ)t РегrопмьDого портrjl, адмrнпстрат[впых процедур

(д.йФвпй) в соФветствt lolDедер,льяоm mKo,1a

от 27 июля 2010 год! Jlъ 2l0,Фз (об орг!ппзiцп лредоФявлевяя
госуддрствеяяь,х я муппцлпаjьпых услуD)

J,J,I Порядок предосгамения муниципдьной услуп в,леrг?онной

fuя получения мувrципrльвой ус.гуги заlвитель вправе налравить

змыеяие о предФтавленrп муниципмьпоЙ услуги в Форме элекrроiноm
документа через Едияый Портш, Ревоншьный портал с ислольюмнием
dичвого кабинета},

подача зшшевия и докум€нтов] не06ходимых для предоставления

муниципцьвой услугr, прием докумеmов осуцествляется
в следую,цем порядкеi

подача зzцвления в форме запрса о предоставлени, муниципшьнои

услуги в элеmронном виде осуцествляФся через лrчный кабияФ на Едином

Портме, Репональном лортме;
для оФормлення докумеяmв посредством сети <ИнтервеD змвит€лю

необходимо пройти процедуру авторrицйи яа Едrном Портме, Региояшьвом

заявитель, выбрав муяицrпальяую услуryl готовrт пакет документов
(копt! в электронном виде), веобходимыхдля ее предосrамеяия,

В целях предосташеяия муниципшьяой усJIуги в электрояЕой Форме

устшошение личвФти заlвителя осуцlестшяется лосредсвом идевт!Ф,кации
и ауreнтиФfiкаци! в адмяяистрацrи, многоФункцпонмьном центе

ияФормац,оЕяых техяолоrgй, предусмотренвых частью l8
стать, l4.] Федермьн 27 ,дюля 2ООб года Nq l49-ФЗ
(Об ияфрмации, информационяых техвологяях , о защите ияфрмации).

Формирование запроса о предоставлении муницппшьяой услуш
зuвителем осуществл,ется посредством зшолнени, элеrФоняой формы яа

Едивом Портме, Региовмьном портше без необходимости дополнительвой
подачл запроса в какой-либо иной форме.

Форматно-логичесrм
осущеФшяется авmмати Фвrтеrем каждого из полей

элеtстоняой формы, При выямеяии яекорре@о заполяеняого поля

)пепронной форчы залро(s }8впель уведочляфся о \apaffipe выяыенной
ошибкл и порядке ее устраненш посредстюм ияформациовного сообщения
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вепосDедс,венно в еrгронноЙ форме ]мRлени,,
hри фр"про"""ии lапроса ]аявигелю обеспечивэfl ся|

*a"o*"oai' копироваапя И сохраяени, rмвлеяйЯ T ИНЫХ ДОI\УМеНТОВ,

,-*;"," " 
подраlделе 2,6 рsдела 2 насlояUlего а]lминисгративного

i,"-i"",*. *"O-j,"ьr* для лредосташенш муничипмьной }слуги: 
_

печаги на буммноv 1лекrтоннои еормы

lалроса:' 
"o*p.n""* 

раяее введевяых в элеюронную форму запроса значеЕии

"".O"i,i"".", ",i*-ч"ию 
змвителя, в том числе пря возвикяовев,и ошибок

орного вводазначений в )лекгронную форму lалросаi

".,r.;"*." 
вернуlься на любой fi ,Iапов 1Фопнения )лектроtjнои

fiппмы запDоса бе] поlеDи рднее вФденной инфорvацииi*' 
;;;*;;," *Ь; ,"""",.", на tдино! портзjе, регионмьноv

портале к раяее поданяым зmрсN в течение в€ меяее одвого года, а такхе

*i, *"..Ьоо""о**п"ч запрФов в тtчевие не менее ] ( грех) vесяuев,

Саопмипомнный я подлвсанный япрос и алекФонные коппи

".*";,Ъ. ;--""*" в пунiте 2,o,1 подрsдела 2,б разцела 2 насюяшею

;";""",р",;"""- реlлаvенlа. необходимые д,в лредосlавления

Й,,ц""J""*"; у""у*. 
"дправляютс, 

в адм,яястрацию посредством Единою

Портцз, Региондьном порIdе,
Лри предосlавлении v)ничипа,lьной усл}lи

пр€доставлеяия муниц!пальяой услуги;
уведомление о результатах рассмотреЕ,я

предФташеяйя муницrпа,lьяой услуги;
уведомление о возможlости получить_

мувrципальяой уФугп л16о мот!виромннNи

документов, необход мых для

результат предоставлеяия
отка в предосmвлев и

в электронной форме

заявителю направляется:
y""ro"r"nn" о лриеме и регистац и залрФа л яых документов,

н"й*Ьдr""rх д," пр"досташения муя!ц пrльной уелугй;

увело"ле.* Ь *"чл" прцедуры предфтавлевия муницйпмьяой услуги;

у"ело"rенu" оО о""нча*L предоставлев!я муяяципцьной услуги либо

,-,Йр**.." -"-" " 
приеме запроса'l ивых докумевmв, яеобходимых апя

муяицrпальной услуги,
ЗФшение о редФташении муяиц,пФьяой услуги, поступ'вшее в

адмияистрацию в электонвом виде поср€дством Едияоло Портда,

Региовмьном портме, регистрируется в уставошенвом порядке в деяь приема

При обрацевпи зшвителя за предоставлея,ем муняципмьной услуги с

.."*",;." ; )1епронном виде змвягель вправе пол)чить реl}льтат

преrосташения !,lуниUипыьной )сл)m в форме )1ектрояноlо докуvенlа,

nbon""u,,o.o уполяомочевным должноствым лицом с использованием

\силенной квdифиL]ированной,лекгронной подписи,
'--] r,;, й;;;;;";"" часtи l I сI;lьи 7 Федерdьноф 1акояд N9 2l0 Фз при

предФташенлй муflицилальвой услуги в элекгронвой форме ,lдевтиф!кацля и

аутеятйФикаци, моryт осуществляться посредстфм:
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едияой системы идевтификации и аутеятT Фикаций и,и иных

государстreвпых ,вформациовных такие юсударственвые

п"форruопо"*" си;темы в устаIrовленном Правительством Ро,спЙскоЙ

;.i;;"""; *р"*. обесп4ивают взаимодействие , ",*"й т]:},:
ил*iиqи*"чии и а}Iенlификаuии, при )слпяи, совпадеяил сведении о

{Ьизическом лице в укsанных инфрvачионяых сиfl eMaxi
'- 

"^"-"* 
.*i",, -.*iО**"и и ауlентификацил и_ еднной

ияформациоЕной системы персо!мьяых давиых, обеспечивающей обработку,

"*Йr* "Ьр 
n *pan"nne, биом€тических лерсояальвых даяных, их проверку

и передач) информаUи предос,ашеняыv

био!еФическиv персонdьныv данныv Фи]ическоl о лица,

Подраздел 3.4. Порrдох вспрашсш!я допущешпых опечsток п ошябок

в выдrлпых Б ре!ультrте прсдоФамеяхя
мувrцхпаJьвой услу'я докумептдх

З.4,l, Основанием д,lя начша адмйн,сцативяой прцедурь, яшяФся

получеяие уполяомоче ным оргдяом заяшения об ЕсправлФ,й допуlцеявых

опечаток и ошибок в выдавяых в результате лредоставлеIiия мув ципдьнои

уФуги докумеятц (дшее зашение об исправлени! допупrеяных опечаток и

З,c,z, Зrr"п"ние об лсправлеяии допущеяяых опечаmк и ошибок

подаФя в проязвольной форме и долхно содержать следующие сведеяия:

*,""Ь*,"" админлстрацииl й (илп) фамилию,

(лоследяее - пр, ва,lячии) главы адмияистрациT, выдавшей доr}мент,

в которм лопущена опечатка или ошибка:
бNилию. ищ. oвeclвo (последнее - при наличии),

"",-i *".-*,-" - О"]ического лнца либо наим

яахождеяия зцвителя - юридического номер (яомера)

-.,*,ii*- **О.*. адрес (адреса) элекрояной почты (пр, нмпчиt]) и

поФовыii адрес. по которым должеябыть яапраыея отвФ:иUlвитФю]

реквизиты докумеятов, в которых заявйтель выявял опечатк, и (или)

краткое о!исаЕи€ опсчmк, в (ш,) оша6(и в выдаяном в рвультате
предоставлепия мувицйпцьной услуги дохументе:

укsание .пособа инфорvирования рассvогрения
вопроса об испрrвлении опечаток и (ипи) ошибок

а также представлеяия (напрашеняя) результата

po""ro.p"nn" ."""n"rn" пибо уведомлевйя б отказе в испрашении опечато,t и

3,4,З,К заявлеяию об испрашении допущеняых опечаток в ошибок

копия докуме!та, в котором допуцеваоI,иhкя или опечатка:

копrя доIryмеm4 подтверждаюlцего поляомочия предсmвителя

змвяФлr. в случае прелсташения интересов змви@я представителем,
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З,4,4, Специмист. в срок, не превышюпlвй З (трех) рабочих дяей

с момента регистраци, змвленrя об испрашения опечаток и ош,бок. проюдит

проверку }ка]анных в laKoM з:uыIении сведений

З,4,5, В случае подтверr(денrя долущеняых опечаmк и ошибок

в результате предоставлевия муниципальяой услуги, слецимист обеспечнвает

подrcmвI1f и веобходrмых измеяений в лорядке

делопроизводства в срок, яе превышающий 5 (пяти) рабочих двей с момента

З.4.6, В случае отказа уполномоченвого орглlа в исправлевlrи

долущеЕных ими опечаток и ошябок в выданяых в результате предосmвлеяия

мувицяпшь!ой уФуги докумеятах либо нарушея,, уФановленного срока

аких пспрамеяrй, зdвитель в праre обратrться с жшобой надаяный отка,
Ха,lоба, посtуплвшая в уполномочеввый орган об исправлевии

доп}щенных опечdок и ошибок или в сл)чае обжшовани, нар)шсни,

усмяовлеяffоф срока таких испрамеяий, подлежит рассмоцению в течевие

5 (пяти) рабочих дней со дня еерегистрации.
З.4.7, По результатам рассмотрения )каrобы принимаФся одяо из

следующих решевий:
жыоба удошетворлется в фрме исправлевля допущенвь,х опечаток и

ошибок в вьцанны\ в ре]улы ате преJосrаRления муниципмьной )сл} lиi
в удовлетюреяи, хэjобь

lЬдрiздеп ].5. Особеп!осrи выпол{сяия адмиялстраrtrвiых
процедур (дойqвпй) в МlDЦ

З.5.1, Предоставление мувl]ципцьвой услуги вuючает в себя следуюцlпе

администраmшые прцедуры. выполняемые МФЦ|
илфорvирование l виlелей о порял\е предосlавления м)ничипмьной

)слуги в МФЦ. о ходе вылолнениq запроса о предосrамении муниuипдьной

услуги] по иным вопрфам, связанвым с предФтавлением муяицппдьяой

услуги, а тахже коясультироваяие зdвrтелей о порядке лредоставлеяия

муниципшьвой услуm в МФЦ;
прием и заполвевие запросов завителей о предоставлевии

мувяцяпФьяой услуги. в том числе посредстюм автомапзированных
!яформацйоняых систем многофуякционмьвых цеяФов;

формированйе и налравлевие МФЦ межведомствешого запроса в

оргаяы. предостамяющие гфударствеявые и (или) мунtsципdьнь'е услуги, в

ияые органы гфударствевяой &пасти, орmны меФного сNоупрамеяия и

оргаяизаций, участвуюшие в предосmшении государствеявых и (или)

v)ниJипdьныr )( 1уг:
выдача заявителям докумеmов на ьумажном восителе,

подтверждающих содержание электроннь'х доryмеятов, ло результатам
лредоставл€яия мунrцлпФьяой услуп адмияистрац!ей,

тебошиями, уставовлевными Правительством Российской Федераш{и. а

документов. включs б)vааном нфиlеле и
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заереяие выписок ,з информациоявых систем оргаяов] предосmшяющих
.осударствеяяые и (или) му!пц,паль ые услуm, в

Фебованиями, устдноменяыми Правительством Россййской Федерации,
3.5.2, На осяовани, статьи 6.З Закона Красводарского крм Nr 2446-КЗ

змвители помимо прав, предусмотренных федеральЕым законодательством и

заководательством Красводарского краrj независи
месъ пребыщr, (для физичфких лиц, в(пючФI индивидудьЕых
предлрйнимателей) ллбо места яахожд.ния (д,1, юрид!ческrх лиц) ямеют
право на обрацение в любой по их вь,бору МФЦ в пределах территорfiи
Краенодарского Фая для предосташевия государственных и муниципцьных
услуг по экстеррлорим ьному принципу,

3,5,3,Порядок выполнения адмянястративяых лроцедур (действий)
в мФц,

З.5,З.LИнФормиромяяе з4вптелей осуцrествляется посредством

размеllrеняя акryальной , исчерпывФщей информации, необходймой ддя
получевйя муниципальной услуги, яа инФормационных стенд&х или,ных
источяикd ияформирован,lя.

ИяФормирован,е з4вителей осуцествляе МФЦ (ияом
сп€цяrльво оборудомявом рабочем меФе в МФЦ), предназначенном для
информrрованяя заiвителеЙ о порядке предоФавлеяия муниципмьяых услугl
о ходе рассмотрев!я залросов о предостаыеяии муницилальных услуг, а также
для предосmвлеяия иной няфрмацип, в том числе укаанвой в лодпункrc (а)
пуя@ 8 Правш орmнизаци, деятельности многофувкциояцьных цеятров
предосташевия государственвых и муниципмьвых успуг. утверхtденных
поставошевием Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года
Л! lЗ76 <Об утверждевии
мяогофункцllонэjьных цеятров предоставлеяия государствевЕых и
МУЯИЦИПШЬНЫХ УСЛУD,

]авиЕlю предфlавля лредвариlельной записи
на прием в МФЦ посредством Реrиояального яортrла, Едияого ПортаJа, МФЦ,
по телефону гор,чей лия,и МФЦ: 8 800_25_00_549 в любые свободные для
прлема дату л время в предел* усmяовлевноm в МФц лрафи(а приема

vФЦ хе впрзm тебоваlь о1 1Jвпелq совершеяия иных дейсlвий. кроме
прохохдения l{дептификации и
с ворматrввыми праювым, аюам, Российской Федерации, указаяия цели
приемаj а также предоставлеяия сreдеяий. веобходrмых для расчеm
длительяостй времеявого rнтерша, который веобходимо заброяировать для

Работпих МФЦ при лриеме запросов о предостамении мувиципдьвых
услуг лйбо змросов о предосmмевяи яескольких юсударствевных и (ши)
муниципмьных услуг (далее - комплексный запрос) и выдаче результатов
предосташеsий мувиципмьных услуг (в том числе в рNк*
запрса) устанавливает л!i вав!и паспорЕ грцданияа
РФсrйской Федерацrи и ввых докумеяmв, удостоЕряюццх личЕФть
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с законодательством Российс{ой Федерации, а также

проверяФ соотвемвпе копий предстамяемых доrтментов (за

нотарлально завере!{ных) пх оригияалам (на пр€дмет наличия подчисток или

Работник МФЦ при приеме запросов проверяg, правильность
(запроса), а также ,счерпымющ й перечень

документов, яеобходимы с админfiстрат,вным регламеитом
предостамеяия муниципальной услуги. и формирует пакет докумевтов,

при приеме и заполвеяии комплексяого запроса у зэ,вителя работники
МФЦ обrзавы лроинформировать еrc обо всех муняципцьных услуг8,
услуmх, которые ,шяются яеобходимым, и обязательпыми д1,
предоставлеяия муняцrпФьных услуг, получевrе которых яеобходимо для
получения мунrципа,lьньR услуг. указшяых в комплексном запрфе.

При обраш]ении зФвиlеля с tапро(ом о предGlавлении муяиципдьной

услупr МФЦ:
прйнимает от змвителя (предстдв,теля змвитФя)

прrлагаемые докумеятыi
осуцестш,ет копиромв!е (сканпроваяие) документов, пр€дусмотеявых

пуяюами 1-3-1,7,9, 18 част! б статьи 7 Федерцьвого закояа N9 2!0-ФЗ (дшее
- докумеяты лячною храяения) и пр€дсmменных змвйтелем (представrтелем

заявит€ля), в случаеl если змвmель (лредсmвитель заявимФ самостоятфьно
яе представил копrи докумеятов личяого хранения.
с насrcяцйм Регламеятом для ее предосташения веобходимо предсгФленйе
(олии докумевта личною хранения (за исключением Фучаl, когда

с нормативяым прФвым аrcм для предФташения
м}ничипмьной услугй необходямо предышение нотаридьно удостоверенной
колии до[умевта личвого храненrя);

ФормируФ электрвные документы и (или) электровяые образы

змвления, документов] копий документов личfiоm хранеяия, принятых от

зФв!теля (предсЕвителя змвитФя), обеспечиш их завереняе электовной
подписью в устаношевном лорядке:

информационноiелекоммуяикационных lехнологий
ваправляет электроявые докумевты и (или) элепрояsые образы документов.
за*ревные уполяомоченяым должяостяым лrцом МФЦ, в адмяяистацяю,

При отсутствяй техЕrчеокой возможвфти МФЦ в том числе при

отсутствий возможвости выполв,ть трбовави, к формату файла доiамента в

элеlfiрояном виде, иные документЕl, яеобходимые дtя
предоставлевия муЕиципа"lьной уФуm, направляются МФЦ в адм!нисlрацию,
подведомственные ей орmяизации Еа бумжвых носителж,

З-5,3,2. Работник МФЦ ваправляgт межведомствеявые запросы о

предостаэлеяии документов и информацяи (в том сисле об оллате

юсударств€вной пошли ыl в]ямаемой за предоставление мувпципшьпой



з9

Рззд€л 4. Формы коятроля }а прсдост.оJе'lием муннцtп.льхой услуги

Подрrзде"л 4.1. Порядок осуцеств,lеDrя текущеm коятро,lя зя соблюде.пем
,цrмп лФож€япй

.дмпнIlстратIlвного рсгламевтя я вяых вормrтивяьп лрдвовьп аmФ,
уст.ившивiющих | рбовдняя к предоФ.шению чунпчпп.льпой услугиl

а т!lсже приняrием вмп решеяпй

4.1. ] , Долхностные лицq муницип!цьвые служащие, участвующпе
впредоставлении муя!ципшьной услуги, руководствуютс
яастоящеф здмиЕистретиввого регл евъ.

В должнфтяых инсlрукцйях должяосGых ллц, участвующих в
предосешевии муяиципальвой услуги, осуществляющпх функциfi по
лредосвшеЕию муяиципмьной услуги, устанашrваются должностные
обязшяости, требоваяия к знаниям и квмификаци,

Должвоствь,е лица орmлов] участвуюIllих в предоставлевии
муниципдьяой услуги, несут лерсояшьяую
админrстративных процеrур и соблюдеяие сроков, устаяовленпых вастоrпшм
административным регламентом, Пр, предоставленяи муяицилшьвой услуги
заявителю ларавтируется право яа по]rучевие ,нФормации о своих правах,
обязанностях и условиях оказави, мувrципдьвой услуги] защиry сведений о
персовцьвых давных; ув стороны должяостныхлrц,

4,1,2, Теýций конгроль и коордияация последовrтельносги дейФвий,
определевяь,х администратrвЕыми лроцедурамв. по предоставлению
муяицилшьвой услуг, должяостными лrцами уполвомоченною орвяа
осуществляется постояняо нелосредственяо руководителем уполяомоченноло
орmна пуreм проведевия проверок,

4,l,]. Проверк, предосташения муницrпдьяой
услуги вспючают в себя проведеяrе проверок, вшшевие и уставевие
варуUlевrй прав зUвителей. рассмотреяие, прияятие решений и лодготовку
отетов ва обрацеяия змвителей. содержащих халобы на действия
(бездействие) и решения должностных лиц уполяомочеяного оргаяа.
ol вflс гвенныч ,д предосгавление м) ниципФьяой }сл} m,

Подраздел 4.2. Порядок и перrодпчвоФь осуцестм
впеплlяовых пIювсрок пФяоты х кдчестm предоФашеяrя

муяllцlпальвой уФуrц, вrcм чпФс порядок и формы юптроля
за полвФой 9 кrчеством предоФ.шепия муияцппsльвой услугrr

Контоль за полвотой lj качеством пр€доставл€вrя мувпципrльной
услуги включаФ в себя прведение Dшоsых и внеплаяовых проФрок.

Плановые и лрверки моryт проюдиткя главой
адмпяистрации либо заместимем.лавы адмияистрацпи (со.ласно структуре).

Проведевие плановых проверок] полнФы , качества предоставления
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муниципальной услуги осуцlествляется с утверждёнвым
графиком, яо яе чаце l (одвого)раза в год,

Внеп,rановые проверки лроводтся по обрщениям юрrдических п

Физических лиц с жалобами на нарушеняе их прав л законяых иятересов в ходе
предосташенля муниципальной усryги! а также докумеятов ,
сведевяй, укаывФщих яа яарушеяие исполяенш административного

В \оrе плановых и внеплцовых проверок:
lрбOUJllий

усъяавляФщйх тр€боваяия к лредоставлеяию муниципа,lьной услугиi
проФряется соблюдение сроков и последовател

администативных лроцедурi
выяшяются нарушевия прФ заявителей, ведосйтк!, долущеяные в ходе

предосташенrя мувяципцьяой услугя,

Подрдrдел Zl.З. Огветýrвсs.ость дожDостных лиц оргдпs местяого
самоулравлсвrя за решепiя, дейов,я (бездейФвие), лрпяхм,емые
(осуцестшяемыс) пмх в !оде предоФвлеп.я муяtцtпrльхой услугt

4.З,l,По результатам проведёняых проверок в случае выявлевия
яаруUlения порядха предосташевrя муяrцrпдьяой услуги, прав заrвfiтелей
вивовяые лица привлекаются
законодательством Россrйской Федерации , лрияимаются м€ры ло устраffеffию

4,3.2.Должноствые лицаl мунищпмьяые слухалrие. участвующие
в лредФташевии муяиципмьной услугr, яесут персоншьную ответственность
за принятне решевия , действия (бездействие) лри предоставлеяии
муницилмьной услуги,

4,З.З, ПерсовшьнФ устаяавлrваФся в должво.тяых
инструкциях с требовшшми заководательства Российс(ой

ПодрздФ 4.4, Поло*епяя, х.р.Fершуюцrхе требовtя,я к порядху я
форчi! контроля lt предос|.шепiеv мунпuхп.львой }.луrи. в точ чясjе

со mроны lрашднl яr обьедпнеяий п ор|.яиllций

Кон гроль la прелФlашениеч v) ничипдьной }сlуги ос) цесlвл9еlся
в форме ьоягроля за собл rи лействий, опре,елёяных
а!мияисграlивныvи проUед)р и м)ницилФьнои усл)ru. и

приняlием решений лицами. п)lём проведения проверок
соблюденяя и исполневил должяФтными л!цN, уполяомочеяяого органа
нормативнь'х правовых аюов Российской Федерации, Кр!сводар.кою kрФ.
м)ниUипdьных норvативных правовых шов, а lакже положений
адмияистративво.о регламента.
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Проверка таrже может проводиться
граждаяина шп юрпдического лица.

по конкретному обрацению

Порядок и Формы контроля за предоставлением муltицилаr,]ьной услуги
Фебованиям нелрерывносrи и дейс,reннос ги

сФфе,.-гивностФ,
Граждаве и юридлческяе лrца мог}т коятрлировать предоставлевие

мувицилэjьяой услули путём получения письменвой и устяой ияформации

о результатц проедеявых проверок и приштых по результатам проверок
мерах,

Рзздел 5. Досудебяый (вв€судебяый) порядок об*rловlпяя решеппй п
действвй (бездействпя) орmн., предо.тавляющс.о муяrцlп!льйук) усjугу,

уllолllомочеппого оргаяа, МФЦ, s тsме ях дФжпоФffых лrц,
мувхцtпдльяых сл},*.щlх, рдботЕпков МФЦ

Подрдздел 5.1. ИнФормацrядля зяпDтерФовац!ыI лвц об пх прsве яs
досуде6Oое (вrcсудебное) обмловsйхе дейовпй (бездейФвпя) и (пл9)

рсшеяийt пр.пятых (осушеФшёввых) в ходе предоодшенп,
му3rцяп.льпой услуrU

Заинтересовавffое лицо ,меет право на досудфвое (внесудебное)
обжмоваяие решений и действий (бездействия), прrffятых (осущестшяемых)
администациеЙl долхвостgым лицом, мувпцrпФьяым служащим, МФЦ,
рабопиком МФЦ в ход€ предоставл.ния мувицилальной услуm (дмее _

досудебное (вяесудебяое) о6r(моваяяе).

ПодраlдсJ 5.2. ПредмФ жшобы

5,2.1, Предметом досудебного (внесудебного) обж9лошrя зФвrтелем
решенпй и действий (6ездейств!я) админ!страция, должно.тного лица]
муницилмьЕоm служащего. МФЦ, работника МФЦ. яшяется ковкретяое
решение или дейсвие (бездействие). прияятое ,ли осуществлевное имя в ходе
предоставления муниципшьной услугпj в результате которых нарушевы лрава

получсняс муяиципФьlой услуrл, создавы пр€пятствия к
предоставлеяию ему муниципальлой уФуги,

5.2,2, Змвптель можФ обратиться с жмобой, в том числе в следующих

яарушения срока регисграци, запроса о предосташенlи муниципмьной
услуги, запроса, указанвоrý в статье ]5.1 Федеральвого закона
от 27 йюля 20]0 года М 2l0_ФЗ (Об организацли предоставления
государственных и муп иципмьных услугr;

нзрушенип сроьа прелосlашения муниципФьной }слугиi
требомвяя у заlвиЕля докумевmв или ивформации либо осуществления

деЙствпЙ, предсташевие или осущестшенgе tоторых не предусмотрено
ворматrвяыми правовыми актшв Российской Фед€рации, вормативным,
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правовымlr апамя Краснодарского Фаl, муниципальными правовыми актшй
дя предосташевпя мун,ципэльной услуги;

отказа в приёме документов, предстаыlение кOmрых предусмотено
яормат!вЕым, лравовыми аrгами Росспйской Федерации, яорматrвными
правовыми аrгами Краснодарскоrc края, мунпцила,tьяыми правовыми акгами
дlя предоставления мувицвпшьвой услуги, у змвr@яj

откаа в лредостаыевия муяffцилмьной услуги, е
не предусмотеяы федермьяыми законами , прин,т
пными нормативными правовыми актами Российской Федсрацпи, заковамп и

апами Краснодарскоrc крм,
муяиципаrьными лравовыми аками;

заФебования с змвителя лри лредоставлевии муяицялдьвой услуп
платы] не предусмотренной нормативными правовым, а@ми Российской
Федерац!и, нормативяым, правовымя апами Красfiодарскоm края,
муницппшьвыми правовыми апами;

отказа адмйвйстрации, долхностного лица, МФЦ, работника МФЦ
й ясправлени, допуцевных имя опечаток и ошибок в выданяых в результате
предоставления муЕ!цrпФьяой услуги докумеmах л!6о яарушеяия
устшошенного сроха таких испрамений]

наручlевйя срока или лорядка выдачи доrументов ло результатам
лредосташевия муяицилшьяой услуm;

приосtаношевия предоставrения v)ничипшьной усlуtи. есrи основания
приостановлевия не предусмотреяы федермьяыми заковами и привятым, в

норматйвяыми правовыми аmами Российской
(ьдерации, законами и иными нормативными лравовыми аюам,
Красяодарскою крм, муяицяпмьяыми правовыми апш!;

тебомния у заявителя при предосташений муницrпшьвой услуг,
дохумеятов ил, информации, отсутств!е и (или) ведостовервоФь которых
не )кdывцись при перюначдьноv откае в приёvе докуvентов. необходимы).
дш предосmвлеяйя муниципальяой услугл, либо в предоставлевии
муниципальной услуги, за исшючеЕпем случаев, предусмотревных
подлувюом 2,8,З подрsдела 2,8 рsд€ла 2 насюящегэ адмянистативного

В ухФаапых Флучмх дфудеблое (внесудебвое) об
решений и действий (6ездействия) МФЦ рабоп,ка МФЦ юзможно в случае,
если яа МФЦ, решевия и действия (бездействие) которю обждуютя,
воложена ф)нкция ло предостамению муниципмьной услуги в полноv
объёме в порядке, определёнвом частью 1.3 статьи lб ФедерФьвого закояа
Ф27 gюл, 20]0 года J\!2]0,ФЗ (Об оргавизацrи предфташеяия
гфударс@няых и муяиципмьяых услуг,,
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Подр!здФ 53. Оргrяы, оргаяпздцrл и дФжяоФныеляцдl
упФноvочензые яд рдссvотренпе ждлобы. коlорыv чожФ бы|ь

tlап равJIен! ,млобt заявfiтеля в досудебяом (виесудебfiом) лорrдке

5.З.l, Змвители имеют праю ва обждошrе действий ши бездействия
администрации, упопномочеЕвого орmЕа адмвнистрации, должяостяых лиц
адмянистации, муницrпФьяых служащrх в досудебном порядке,

5.],2, Жалобы на решения и действия (бездействие) рабопика МФЦ
подаюгся р)ководителю )тоrо МФЦ, Жмобы на ре!Jенля и действия
(бездействпе) МФЦ полаются учредителю МФЦ ил, должностному лицу,
уполвомоченяому яормативным лравовым lюм Краснодарскою крм,

ПодраздФ 5.4. Порядок под.чя , рдссмотреяля ,lсдлобы

5,4,1, Освованйем для sачала проце4Yры досудебяою (внесудебного)
обжФовавия являФся посryплеяие жшобы, поданной в письменвой форме
ва бумажяом электронвой Форме, в адмrнистрацию или
уполяомоченному лицу по рассмотреввю жалобы.

5,4.2, Жшоба яа решения и действш (6ездейств!е) адмиsистации]
лица! муяиципдьяою служащего, может быть валравлева

телекоммуникацrоввой сети Интернет, оФпцrцьвою сайта адмивистрацrи,
Едияою портд4 Ре.иояальноm портФа, а также может быть прияята при
личвом приёме змвителя,

5,4,З, Зшвителю обеслечивается налрашени, жцобы
варешеняя и действия (6ездействие) адмияисФациr, должностного лrца,
мувиципдьяого слухаUrего в со статьёй l1,2 Федершьвого
закона от 2? июля 20l0 года,l,Is2l0_Фз .об орвниrации лредос|амения
государстreняь,х и муницйпФьвых услуD с использовавием портала
федерФьвой юсударстенвой ияформациоявой сt]стемы. обеспечиваюцей
процесс досудебного (вяесудебвого) обжмования решеяий и действий
(бездействия). соreршеЕных лри лредостамеяи, государстreнных,
муницrпшьных услуг органами, предоФшяюцимfi государств€вные и
мун,ц,пшьяые уФуги, ,х должнФвыми лицами, rcсудар.тЕнными и

телекоммувикационной сФи Интернет (далее _ система дфудебяого

5,4.4, жалоба ва решеяия и действtiя (бездейств,е) МФЦ, работня(а
МФЦ может быть налравлева ,ем информациопно_
тел€коммувикационвой сети Иятервет, оФицишьного сайта МФЦ Единоm
лор@4 Реповrльного портш4 а также мох(ет быть принята при личном

5,4,5.В случае жмобы через МФЦ МФЦ
обеспечивает передачу жмобы в админrстрацяю в порядке и сроки, коrcрые
установлеяы соглашением о взшмодействи! мекф/ МФЦ и адмпвrстрацией,
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но ве поздвее следуюцего рабочего дяя содяя поступления жшобы.
5,4,6. Жцоба должяа содеркать:
5.4,6.1. Наимевование орmна, предоставляюшего муниципмьную услуry

(адм,я,страция Лабияскою гордского поселения Лабивского района),
должностяого лица, мувицrпдьвого слукащего, МФЦ, его руководителя и
(или) работнлка. реUJения и действия (бездействие) которых обждуются,

5,4,6.2, Фамrлию, (последяее _ при наличии). сведения
теля - физическоm лица либо наименоваяие, сведевия

о местонахождении зlulвитепя - юридического лица, а таOке вомер (номсра)
ко}lтакrного reлеФоm. адрес (адреса) элепровной лочты (при валичии) и
лочтовый адрф, по которым должея быть яапрашен
,сшючеяием случм, ко.да жмоба яапрашена посредством Едrного пор@а и
Репональяого портма.

5,4,6.З, Сведеяия об обждуемых решениях и действиях (бездействrи)
адмияистацииj должностного лица, муяиципмьfiого служацело, МФЦ,
работника МФЦ,

5,4,б.4. Доводы, на о.воваffии хоторых заrвитель ве согласея с решевrем
и действием (бездействием) админисlрации, должвФтяоrc лица,
муницrпального служацего, МФЦ, рабопика МФЦ, ЗФвителем моryт быть
предсташевы док]менты (лри яшичrи)] лодтверждающие доводы заявителя,

Подразд€л 5.5. Срокп рsссмотреппя млобы

Жмоба подлежит рассмотреяию в течеяие 15 (пятнадцати) рабочих дпей
со двя ее репстации! а в случае обхаловаяия отказа администациr, МФц, в
приёме доlаментов у зФвrтеля либо от псправления допушrеняых опечаток и
ошибок пли в случае обжмования нарушени, установлеЕною срока таких
и!прrвлениЙ _ в lечение 5 (пяги)рабочи\ Jнеи содня её регисграUии

Подраздел 5.6. Пеtсчень ословаяхй для лрлоФяовл€!ея рдссмФреяIlя
*.лобы в случяе, еслх во]можяость прхоспяовлеп!' предусмотренs

закояоддтельством Россrfi схой Фсдерtцп,

О(новаяия дlq приФганошения рассVФрения жшобы otc) l( lB) 0,

Iloцtx1.1(,I5.7. l'(l1,1blll р|с(!о,р. !я N.л)i)ы

5,7,1.По резульmmм рассмотреяия жшобы прrнимается одяо из
следуюцих рещеяrй:

5,7,1,l, Жшоба удошетворяФя. в том числе в форме отмены припятого
решев!я, псправления допущенных опечаток и ошибок в вьцаЕяых
врезульmте предоставлевия муяиципdьяой услу.в докумевтах, возврата
завителю деяеkвых средств, взймапие (оторых не лредусмотрено
вормативными правовы!и актами Российской Федерации. пормативяыми
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правовыми акrами Краснодарского края] муниципмьяыми лраювыми аmами;
5,7,1.2. В удовлетворевии жмобы откзывается,
5,7,2. Ддминистрация, долхностное лицо 0жазыкlют в удовлетворении

ндичия всl}пивчJего в rаковную си.lту решения с)да. арбитажною сула
ложмобе о том же предмФс и по тем ке освоsаяиям;

подаsи жаlобы лицом, полномочия котороrc ве лодтерждеяы в лорядк€,
установленном закоподательством Российской Федерациr;

налltчия решения по )€JIобе! привятого ранее в соответствип
с уставошеянымп тр€боваяиями того же змвителя и по тому
же предмету жшобы,

5,7,4, Адмивистрачия. должноствое жшобу без ответа
в следующих случФх:

вшичия в )ýлобе нецензурвых либо оскорбительяых выражевпЙ, угроз
жlrзни, здоровью и имуществу должвоФЕою лйца, а также члеяовего с€мьи]

оrc}тствия возможяосm прчитать какую-либо часrь текста жмобы]
Фамил,ю, имя. опество (при вФ!чии) и ФлФ почтовый адрес заrвителя.
указанного в жалобе,

5,7.6, В случае уссяовлеяия в ходе или по результатам рассмоlреяия
ждобы признаков состава алминйстрапвного правояарушеяия или
преступлевия должяоствое ляцоj работник] надеrёввые лоляомочиями
по рассмотреяию жаjоб, незамедлrтельяо яапрашяют лмеющиеся материмы
в орmны лрокуратуры.

Подраздел 5.8. Порядок хнФормпрв!.rя заявхтеля
о результатаr рассмотренпя ж.лобы

5,8.1. Не поздЕее дяя, Федуюцего за днём принятия решения, укsавногов подрадФе 5.7 насmящего адмrнистратrввого реглшевта, заявитепю
вп,сьмевной форме. и. по в элеrгровяой форме
направляется мmивиромявый ответ о результата\ рассмотреяия калобы,

В Фучае при}нания лмобы. под,lежацеи )дошеlворенню. в огвеlе
зшвителю] указанном в абзаце первом яастояцего пунlсrа даёrcя ияформация
о действаяь осуцестш!rемых орфном! пр€досташяощим му ицип ьную
услуry, в целях незамедлrтельяого уФраяеяия выяменных варушевий при
окааяия мунпципшьвой услугл, а mкже прино.ятся ,звияев!я
задоставленвые неудобства и укаывается информация о дмьяейших
действrях.коmрыеяеобходимосоверlJJить целrхполучеяия
мувицrлшьной услули,

В.q}чае приlнаяиq хдобы. не подлежащей удовлеlворению. в оtЕге
завителюl укаанвом в абзаце первом настоящего луяФ4 дфтс,
арryмеятировавше раъяснен,я о причинах принятого решеяш, а также
ияформация о порядке обжшования лрияяФф рёшеяия.

5,8.2, В случае, еми жалоба бша напрашеяа в элепроняом виде
посредстюм системы досудебноm обждош
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инФормационяо-телекоммуяикационяоЙ сети Иятерветj

ЕапрамяФ, посредством системы досудебяофобжмоваяия.

полр.rIеI 5.1l. способы ивФорitйрования ]аяв!r!jей о порялке подачп п

рассмотре ия жаlобы! в и.м Едпного портхпа!
Региохrльяого лортаl.

Подраздсл 5.9. Порядок об,калованllя речrеuпя по жалобе

Заrвители имеют право обжаловать решения и действия (6ездействие),
принятые (ф}шесtвляемые) ддvияистдчией
муницrпальным служащим в ходе лредоставленfiя муниципмьвой услуг,
всуд! в порядке и сроки, установленны€ законодательством Россfiйской

Подр!здФ 5.10. Право }аявхтеля Er получсиllе lrшформ.цtп t докумептов,
яеобtодпмыI для обос!ош!tя х рsссмФревtя ж.лобы

ЗФвител, имеют праю обратиться в адмивистрацию, МФЦ
за получеяием ивформацли и документов. необходимых для обосповавия и

рассмотреяия жмобы в письменной форме по почте.
ивформационно-телекоммувпкациояной сети Ияreряет, оФйцrдьяого сайm
адмив,страции, официаъноrc сайта МФЦ, Едяного портала! Регионаrlьного
портш& аmйе при личном приёме зrявителя.

Ияформацию о порядке подачи ! рассмотр€нпя жrлобы заявители моryт
получить яа ивформацвонных стеядах. расположеянь
предосlамения V)ничипмыlой услуlи. на офиUиФьноч сайте админпстаUии.
в МФЦ. на Портше,

Подрirдел 5.12, Перечень Dормдтrв!ых прдвовых !Iiгов! регулпрующtх
порялок дос} дебЕо| о aвнесуд.бноrо) обя,lоваппя рсшеЕвй п лейп впй

(6ездейФвrя) оргrвr, предост.вляющего муЕrцrлальвую ycjyry, оргаяо,
учtстьующ.rо в пр.доп,ш.п,, муаrцшпзльлой услуrr, МФЦ

. mгдt,х доlrх$остньrх лх ц

Норма@вные правовые акш, реryлrруюllие порядок досудебного
(ввесудебно.о) обжмования решений и действий (бездействия). принлтых
(осуществлёlrвых) в процессе предосташевия муниципэльной услугиi

Федердьяый заков от 27 июля 2010 года Nr 2l0_ФЗ (Об орmяизация
предосташевия государственвых и мувицrпшьЕых услугD;

от 20 ноября ]0l2 года Nч l l98
Российской Федерацfiи

федердьной .осуддрствеяяой
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при предосташевии государствевяых и муниципмы{ых услуD]
,яистрацяи (ryбернатора) Краснодарскоm хрФ

от ll Феврапя 20lЗ года N9l00 (Об лверждении Порядка подачи и

рассмотрения жалоб на решенпя л действия (6€здействие) ,споляительяых
органов государственной власти Краснодарского крм, предоставляюлrих
rcсударстreвные услуги, их долкяостЕых л!ц либо государстЕяяых
граждаяских служащих Красяодарскоm края. многоФункциоямьяого цеятра,
работниьов чноlоф\ ньllионаlьн.l о leHIPa,,

Заместиreль главы адмпнистрации
Ла6rнскоrc городского поселения



к админястративяому регламенry

мунfiцилальяой услуги
<Призвмие грФкдан
малоимущлми в целях принятия
их на учсг в качестве
яуждающrхся в жrлых
помецсниях)

q}oPMA
]дяшеnяяoпPпЛIаПяигpаждaнинанчlcнoвсгo
челях лринятяя ла уч€l в гачестве trуа]]lаюц!шхся в

Главе м) ниUилUьного обраrования

(паимевовfr ие муяящлшьяоrо

(Ф,И,О. главы адм,н,ст9эцпи
му н и ци пФьного обр!rо ван ия)

дjl]. ]l. ]] ] ..|.ц]..\

(фшвлr,, им,, отчестф (при вшпчии)
зарегистрпров!яяого{ой) по месту

( почтовый лндеfiс, пасоен н ы я пrнп,

улица, помер дФм4 (орпуса, кмртирьri

(домашнп мобшьныл)

(фыиlrя, {мl, опестю (при ватчии)

(рекви]иты дохумента, подrФрадФцего
полпомочия предстаиft ,я)
номеF le lефuна прсlставителч

1fо!ашl!п]!,обшьзый)
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за,шен,е
о признаяии граждшrна и члевовего семьи мшоямуlцими в целях приштш ва

учет в качестве нухдающихся в хилых помещеяиях

втом числе: адрФ зе!ельноrc(ых) учшха(ов) и (или) его(их) чm]r(че,еП), адр€с
жялоrо(ых) помецения(й) (жпло.о дома, хварпры, хомяаты)]

со мвоЙ (лодчеркяуть !ужиое), втом числе:

2.При рассмотрении настоящеm зdвлевия стоимость имущества,
перечислевяого в пунктах 1-4 части l статьи 7 Закона от 29 дембря 2009 года
]ф 1890-КЗ <О лорядке признания граждая ммоимущими в целях принятяя их
на учет в кач€Фre нуждФщ!хс, в жилых помецениях) Ll учитымемого при
рассмотренrи волроса об отвесении граждав к катеюрrи мцоиму[цх,
яаходяцегося в моей собств€нност, и (!л!) в собст@нвости членов моеЙ
семьи, лроll]у олредqяъ в соотвФтвии с Федеральным заковом от 29 июля
1998 rcда Л! ]]5,ФЗ (Об оцевочпой делельяости в Российской {Ьдерации)
согласно пр,{лаmемому(ым) опету(ы) об оценке объекта оценк,, втом ч,сле в

(ухаыФflся пмуцмБо, вотвошенви котФроrc про!едева о

Фамилия, им,, отчеФво (пр,
вtцичии) лоляостью - зtивителя

прож!вфп{их совмество с ним

ДатL
рохдепия отllошениrl

р( сдовоrc ю!J и lяrиt !el/,]Uли в llpJвe обUеЙ собсlш осlи,

щр€с mрма п ляого строени!. оомецеяяя и.ооруж€няя п (ил,) их чфти
(доля в лраф обцеi собффянФ),

чrрка vодtrь, репстраuиоллый иах Iршспорlноlо ср€дсrва]

Оплата работ по оцепке
проязведена за мой счет,

столмости укаавною выше имущества

З. Я (мь0 предупреждень0 о последствпях, прдусмоаевяых стдтьей lЗ
Закояа Красяодарского кр4 от 29 декабря 2009 года ]ф 1890_КЗ (О лорядке
прrзяания граждая мшоимущими в целях пр!нятия !х яа учет в кчестве
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нуждающихся в жшых помещевйяхD, при выяшевйи указаввых мною (вамй)
яеполяых сведен!й или сreдеяий, Ее соотвеrcтвуюllцх действительяоспl.
а таюке об отвсrcтвенности, пре4чсмоФеняоЙ статьеЙ З27 Уmловноm кодекса
Россrйской Федерацrи, за подделку докумеriтов.

4. РукоюдФвуясь лувюом l сmтьи 8, етатьей 9, пувпом 2 части 2
статьи 22, частью 3 статьи 2] Федершьно 27 июля 2006 года
N, l52-Ф3 "о персонмьных данных,, сюбодно. своей волей и в своем инlересе
даю (даем) согласие моих Фаши' персояФьвых даяяых в
общедоступlыс источнllки персовмьвых давных и обработку моих
персояэльвых данных! включающих:

фамвлию. имя. ФчеФю, адрф места жительства, кошаmшЕ remФош,
реквизиты ласпорта (документа удоФоверевrя лrчнФтф, сведеяия о дате
выдачи указаrffого докуменfr и вьцавшем его оргаяе;

Фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъепа персоямьных
даняых, номер осяовного доryмеша, удостоверяющеrc еrc личность, свед€вяя
о дат€ выдачи указаявою докумеяm и вь,дФшем его орmяе, реквизиты
довФенности или ивого докумеята, подтreрждфщею
представrтеля (лр, получев!и представителя субъе@
персоншьных данных) для лризвания малоимуцими с целью приняпя яа учФ
в качестве вуждающихся вжилых ломещениях,

В процессе обработхи олератором моих персональных данвых я (мы)
предоставляю(ем) лраво ело работяикам передавать мои (ваши) лерсоншьяые
давяыедру.им ответствеffвым лицам оператора и трФьим лицам.

Предосташяю(ем) операrcру лраво осуцlествлять все действля
(операций) с моими(нашими) персоядьвыми данными, включая сбор,

виеj хранен ие, обномени

обвличившие, блокированиеl уничтожеяие,

Оператор вправе обрабатымть моя Фдци) персонмь!ые давяые
посредством вяесеяия их в эл€кФонные базы даffных,
(реестры) формы, пре4чсмотреяяые докуме!тш,.
регламеятrрующями порядоl( ведешя учФа грмдая в качестве нуждаюпrихся
в жильце помещеяиях.

док}vенгов. необхо!ичых для рассvогрени,

подпrс, змзrтеля и rcех дееспособнь]х

{подпись. расшпфровkа подпяси)

(подпвсь, р.сшифроака лодпrcи)
место для оппсха штшпа
о дате , времеяи принятия

(лодп и cL, расш!ф poDfta flолл иси )

(подпвсь. рФшифровка подп,сп)
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l Ука]ываютй ролствеяные отноцlения свOйства грахдшина по
Фяошебию kзdвителю на еry прелсtФlецля зФ!леlяr. вФм чисrеi

родстфяяые отношеняя: сыяi брт; двоюршый брат; сестра:
двоюродям сеФра; внух; правяук; двоюрдвый впух (сып родяого плсмяпняха
(племяян,цы)); шоюрдпый лрФзук (сын двоюродного внука Фяучхи)); впучка; праввучха]
двоDроднм lнучка (дочь родного племяввиха (племяняицы))i двоюроднм правцу!ка (почь
доюродного впука (впучки)); дедушко; прщедушхаi двоюродшй дедrшG (родной брат
дедушкп (бабушкл)i фбушкаi прабабушх4 дфюродвФ бабушкд (родвш сФтра дедушкл
(бабуп,ки))] дш; двоюродвыfi дд (сып дююродаого дедушk. (6аФцм))] тФя;
двоюроднФ тетя (дочь доюродпоm дедушкп (6абушки))i плсм,ннпk; двоюро!!uл
племянlпк (сын двоюродяого брата ФесФы))j ллсмяяпяцаi двоФрод!м племяяница (дочь
дфФродного брап (сестрь0)]

Фпошен,, свойства] ffужj женаa супруг матери (опим); сулруга отца (мачеха)i сын
супрувлли супругя (пасыlок): дочь супрув плп супруп (пщчерпца)j отсц сулруги ('фть)i
мать супругл (]ещ); отец сулрув (свекор)j мать супруm (свскровь)] сфра супруtи
(сю'чевяца)] супруг сфтtlы супруги (сю,к)i сестра супруm Gоповха)j брат супруги
(шури!]i брат сrпруга (деверь); супруг дочсри, сесФы или ]оловки (зять); супруга сына;
супруга бра]аi супру, а сфтры и тах дшф.

Заместитqь главы адмянистрации
Лабиясхою городского поселеяия la
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Прrложение 2
к адм!в!страввному регламеяту
по предоставлеhию
муниципмьной )сл) ги
<Призваяие граждан
мшоимущ!м, в цФrх принятш
их на учет в качестве
нуr<даюшrихся в жилых
помешенfiях)

оБрлзЕц
пряr.rmя, грlждвнивl п

ммоймуцlrмв в цФях лрrяят,lя u. учет в к.честве ауrqзюurrхся

Главе адмияистрации
Лабивского.ородского fi оселешя

с.в. Шефмет
(Ф,и.о, rлаы мун!циiФ!ноrcобре3.нrя)

от гражлапиltа(ки) Ивавова

номер телеФона:Е (Ебl69) l2],1J
E9I812].1567

(Фмши,, {яi, off Фtо (лDF яUrчян))
зарегистриромяного(ой) по месту
ж,тельства по адресу iЗl250О
г, Лабrнск. чл, кDасвм. д.48

(iочФN' янЕrc. Rс.л.яныл пуlп,

,лнш ноuер jомл rop ц Ф, вртпры)

(домrшяk}r'uФеычi)
предФвитель заrвителя

(Фамш!,, Uчя, опкт3O(irк lшшши)i
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зФшенrе
о признании Фажданина й цевовеrэсемьи мФоlмущими в целях приштия на

учет в качестве нухдаюлlихся в жилых помещениях

1, Пршу пр!знать мыоимущим(и) в целях привmия на учФ в качестве
вуждФщrхся в жилых помещ€ниях меня / меня и члеяов моей се ьи,
проживающих совместно со мвои lподчеDквYть нужвое). втом

ФФилиr. имя, оflфтво (прл
нФl9ии) лоппоФю
{Gвов его семьп! прожившцих

l2l0l990
ИоановаЕкдтерина llfrpoBtra

2, Прй рассмотрении васmящего змшения сmимость имущ€стм,
перечисленвого в пунктах 1_4 част! l статьи 7 Закова от 29 декабря 2009 года
Nq 1890-КЗ (О лорядке лризнавяя грФкдан малоимущrм, в целях лриняти' их
на учет в качестве яуждаюцихс, в кшых ломецеяиях, я учитываемого при
рассмотрении вопроса об отяесения грахдан к категори, мдоимуЕrrхj
нахоlищегося в моеЙ собственности п (или) в собствеяности члеяов мФЙ
семьи, про!ry определять в с Федершьным ]аканом
от 29 июля 1998 года Nq l]5_ФЗ Юб оцеяочвой деrтельяости в Российской
Федерации) согласно прилаmемому(ым) отчеlу(ам) об оцеtiке йъекта оценки,

жилос поNlсшение lJоNювiапеписlкла
(укаымФ' lмущеФоj в оmошенви

n. КDасяая. n, N! 4, кв, l
вrом числе: щрес земел ь ного( ы х ) )' частка(ов) и (или) сго(их) чФти(частей), адрес

жплого(ых) ломеlцения(й) (жилою дома, кмртиры, комнаты).

црф сФоЕою дома я (или) чтти (доли в праве общеЙ собстфнностя).

Фрф mража и lного сц,оеяия. ломсщеяяя л соорrхения и (яли)пх истя
(доли в прФе общей собстФ!!ости],

ВАЗ 2l0l оегистDациовяый номео т/с y54lKA ]23RUS
мар(а. модель. регистрщяонныii знактранспортпоrc сЁдстм)

Оплата рбот указанно.о выше имущеiтва
произведеяа за мой счет,

], я (мы) предупреждеяы) о последствиях, лре4чсмотреняых статьей lз
Закона Красяодарского крм от 29 декабря 2009 года N, 1890_КЗ (О порiдке
признаl{ия граrцан малоимуцими в целях прпнятия их на учет в каче.тre
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вухФающихся в жилых ломешенияхD. при выявлении указаfiяых мною (яrми)
неполных сЕдений или сведений. не сооIветств}ючrих действительности,
аmкже об отбетственности, пр€дусмотенноЙ статьэЙ З27 Уголовного кодекса
Россииской ФедераUии, за ло]целý докуменmв,

4, Руководствуясь пунюом l статьи 8, статьей 9, пулкгом 2 части 2
статьи 22, частью З статьи 2З Федерально 27 июля 2006 года
Nq l52_ФЗ (О псрсопФьвых давяых), свободно, своей волей и в своем интересе
даю (даем) согласие моих Gаши' персональных даяffЕlх в
общодоступные источllllки пýрlсонtйьных даlltlых 11 обработку моих
персоншьных данных, вмючающих:

фамшию, лмя, овфво, адрес месга жимьФв4 кФеmные reлефоны,
реквизиты пепорта (документа удостовереяия личвФтО, сведения о !ате
выдачи указанного докумевта и выдавluем его орmне]

фамшию. имя, отчество, адрес представлтеля субъеюа персональных

о двте выдачи укаанною документа его органе! реквfiзиты
доверэнности или ияого дохумента] подтreрждающего
предсmвптеля (при получевии лредставитФя субЕФа
персоямьных данвых) для признаяия ма]1оимуцlимlj с целью принятия на учет
в качестве вуждающлхся в хилых помещеяиях.

В процессе обработки операторм моих персояшьяых данных я iмы)
предоставляю(ем) право его работяикам передавать мои (наши) лерсоядьвые
давяыедругим отетствеявым лишм оператора и тр

Пр€доФамяю(ем) оп€ратору право осуцlествшть все действйя
(операци!) с моими(!ашими) персональными даняымв! включая сбор,
систематизацпю, накопление. храяеЕrе, обяовлени
обезличпвшие, блокировавие, уяичтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои Фаtли) персо!дьвые данные
посредством вяесения лх в элеrцонные базы даянп,
Феесты) формы, преryсмоцвнные докумевmми,
регламенmрующими порядок ведевия учета фаждФ в качестве нуждаюцrхся

и всех лееспособлых

(лодппсь, расшиФрови лодппси)

(подпись, расшифровха по!писл)
Место для описка lrтaмna
о дате и времеви прrпятия

(подпись. решифровка подпяси)

(подпись, раФпифровха подплси)
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l Ушываl@я родственfiые отлош€пш сюйства граждахиllа по
отьош€пию к ивиЕлю па дату предсrшения змшенпя. в том чпсл€:

родстDенные оr!ошеяля: сыя; брот; дююродuыя брат; сестра:
лвоюродпФ сестра; внук] правнук доюродвый вяуk (сын родноm племянялtrа
( пл€мяпп ицы )) ] лооюродн ый п раDпук (с ыя двоФродяого ввуко ( вву чхя)) i вя' ч (4 прФЕучfiаj
доюродям внучка (дочь родпою племrнника (племяввицы))i двоюроднФ оравнучЕ :дочь
двоюродною внуха (внучки))] дедушкаi прадедуцtха] jвоюродпый делчщка (родной брат
дедушхя (6абуt!кл))i бэбушкаi лрабабушха; двоюродоо бабушка Фоднм фстра дедушхи
(6абушки)); 8ш; дФюродныя лд (сыя лвоюродяого дедушки (бабуцки)] тоя;
двоюродпd тетя (дочь дБоюроляоlt дедуl!к{ (6абушtrи)); плем,нник: дююродпыlt
пr.}lннrх Iсын щоюр!дно,п бра|а lсеФры|), пlеvсн{rJа: дsоюроднм пл
дююроlного брдm (фсты)]

отlошения сDойФЕа] муx; женаi супруг маrери (отчим)i супруг. отца (мачеха). сыв
супругаиля супруги (пасынок);дочь супругаиля супруги (лщчерпца)i отецсулругп (тссть)j
мать супруги (теца)i оreц супруга (свеfiор)] м!ть супруго (сЕекровь):
(своlченпца); супруг сестры супруп Gвояk)j сФтrэ сулруга (золФвка); брат супруги
(шурия); брат супруm (леФрь); сулруг дочери. сестры ши ro,oвш (зять)i супруm сыяаi
сулруга брата; супру.а сестры и м @ее,

зшеститель главst админисчации
Ла6rнского городского поселения
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