
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГВАРДЕИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l 1.02.2020 г,
л!88

пгт. Гвардсйское

Об утверяtдении ад]t{иItистративrIого регламента
по предоставлению муItиципальной услуги

<<Выдача справок, в|ыписок Ilз похозяйственных книг>

В соответствии с Федеральным закоIIом от 27,07,201 0 Л! 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),
Федерапьным законом от 06.10.2003 ЛЪ l31-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Жилищньтм Кодексом Российской Федераllии, постановлением Совета
министров Республики Крым от 07.10.20 l4 Л9 369 <О разработке и
утвер}кдении администра,I,и вных регламентов предостав.ltения
государственных услуг исполнитеJIьными органами государс,l,венttой власти
Республики Крым>, Уставом муниl,{иllаJIьного образования Гвардейское
сельское посеJtение Симфсропольского района Республики Крым,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l.Утвердить административный регJIамен,г по предоставлениIо
муниципальIlой услуги <Выдача справок, выписок из похозяйственных книг))]
согласно приложению.

2. Постановление администрации Гварлейского сеJtьского поселения
З92 от 25.12.2015 г, uОб утверждении адNlинистративного регламента по
предоставлению муниципальной услуги <Выдача справки, выписки из
похозяйственной>> с.Iитать утратившим силу.

4. Опубликовать нас,I,оящее llос,ганоtsление на информационных стендах
в адмиtIиотрации l'вардейского сельского посслеiIия, а также на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http,ll
гвардсовет.рф

5. Настоящее постаIIовлсllие вступае,I, l] сиJIу с момента его подписания,



б. Контроль за исполIlением данIlого решсния оставJIяю за собой,

Председатель Гвардейского
глава администрации Г
сельского посеJения И.В. Чичкин
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I. Общие полоя(ения

1. Прелмет регулирования админпстра,гивного реглаN{ента

1.1. Администра,rивный регламент rIредоставления муниципальной

услуги <Выдача справок, выписок из похозяйственных книг> (далее -
Адмиrtистративный регламент) определяет порялок и стандарт

предоставлеНия мунициllальной услуги) сроки и последовательнос,l,ь действий

по её исполнению администраr(ии ['вардейского сельского поселения

симферопольского района Республики Крым (далее - Орган) и

,упйrruпuпого бюджетного учреждения <учреrкдение по обеспеченито

деятельности органов местlIого самоуправJIения муниципальгtого образования

гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики

Крыпл>.
Настоящий Административный

повыIIсния KallecTBa IIрелос,гавлеIlия и

том числе:
- упорядочения алминистративных процедур (действий);

- сокращения коJlичества документов, предоставляемых гражданами для

предос гавления муниципзльнtlй усл1 ги:

-усТаНоВЛенияотВсТсТВеllНостилол)ItносТныхлицаДМинистрациии
a.,aцr.uпrarоu МБу <учреждение rto обеспечению деятельности органов

местного самоулравлениямуниципального образования Гвардейское сельское

tIоселение Симферопольского района Республики Крым>, предоставляющих

муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований

Административного регламента при выполнении административных

процедур (действий).

2. Круг заявителсй при предоставлении муниципальной услуги
2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются

физические и юридические лица (далее - заявитель)' 
-,_л--- -лхл,,._.

от имени заявителеЙ могут выстуIlать их представители, дейс,гвуюIцие

ВсооТВеТсТВиисПоЛноМочИяМи'ПоДТВерждаеМыМиВУсТаноВленноМзаконоМ
порядкс.

3. Требования l{ пор,Iдку информироваIlия о п редоставJIеIIии
муниIципаJlьной услуги

З.1. Порялок IIолуLIения информации 1lo вопросам предоставления

Приложеt,lие
IIостаноl]ле нию администрации

леЙского сельского поселения
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ент предоставления муниципальноиАдмини
услуги <<Выдача i выписок из похозяйственных книгD

реrr]амеlrг разработан в целях
исllолнения м) ниuилаJlыlой услуги. в

мунициtlальtлой услуги и услуг,
обязательными для предоставJIения

которые явля}о,гся необходимыми
муниципальной услуги:



1 ) публичное письменное коliсуJIьтирование (посредством размещения
информации):

- на официальном веб - сайте администрации Гвардейского сельского

поселения и Госуларственного бюдяtетного учрежления Республики Крым

<Многофункциональный центр предоставления государствеIIных и

муниципальных услуг) (далее - ГБУ РК <МФЦ>);
- в федеральной государственной информационной системе кЕдиньтй

портал государственных и муниципаJIьных услуг (функций)> (да:rее _ Епгу)
и в государственной информационной системе <портал государственных и

муниципальных услуг Республики Крым> (далее - РПt'У);
- на информационllых стендах! в местах предостаtsления муниllиtlальной

услуги и мrrогофункциоl]аJlьного центра предоставления государс,Iвенных и

муниципальНых услуГ (далее - многофункцИональный центр);
2) индивидуальное консультирование по справочным те;lефонным

номерам администрации, МБУ <Учрея<деr,Iие по обеспечению дея,tельности

органоВ местногО самOуправлеНия муltиципального образования Гвардейское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым> и

м ного фун кцио нальны й центр;
3) индивидуальное консультирование по поLIте) в том чисJIе посредством

электронной почты (в случае постуIIления соо,I,ветствующего запроса в Орган

или многофункциональный цеtrt,р);
4) посредством индивилуального устного иrlформироваrIия,

3.2. Публичное письменное консультирование осуществляется путем

размещения информационных N,Iатериалов на информационных стендах в

местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных

материаJIов в средствах массовой информации, вкл}оLtая публикацию на

офиrtиальном сайте Органа и ГБУ РК (МФЦ>, Епгч рпгу, Консультирование

rryreM публrкации информационных материалов на официальных сайтах, в

средс,l,ваХ массовой илrформациИ регионаJIьноГо уровня осуществляется

предоставления
Органом.

на информационгrых стендах Органа, в местах

мунициrIальной услуги, размешается следующая иrrформация:

- исчерпываtощая информация о порядке предоставления

муниципаJlьной услуги;
- выдержки из Административного регламента и приJIожения к нему;

- номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальLtая услуга;

фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности

соотвеlствующих должностных лиц, режим приема ими заявителеи;

- адрес официальноr,о сайта гБу рк (МФLI), на ко,гором можно узнать

адрес И графипи работы отделений (чентров) гБу рК <МФЦ>;

- вылержки из }lормативньlх правовых актов по наиболее часто

задаваемым вопросам;
- исчерпывающий перечень докумеIlтов, необходимых в соответствии с

нормативными праtsоlJыми актами для предоставления муниципальной

услуги;



- формы заявлеttий;
- перечень оснований для отказа

услуги;

в предоставлении муtlиципальной

- порядок обтtаловапия реп]ений, дейотвий или бездействия

доJlжностныХ лиц, предосТавляющих муниципаJIьную услугу,
Ila информационных стендах многофункционёлI:Ilого центра, в местах

предоставления муниципальrtой услуги, размещается следующая

информация:
-llереченЬМУнициПаЛЬныхУслУцпреДосТаВЛеI{иекоТорыхорГаIlиЗоВано

в м н ого функцион альном цеLrIре;
- сроки rIредоставJIеFIия муниципальных услуг;
- размеры госуларс,I,венной пошлины и иных плателсей, уплачиваемых

заявитеJIем при получении N4унициllальных услуц порядок их уплаты;
- информацип о допопirrrельных (сопутс,r,вующих) услугах, а TaKrKe об

услугах, необхолимых и обязательных дJIя предоставления муниципальных

услуц размерах и порядке их оплаты;' ' : 
'rор"доп 

обжалования действий (бездействия), а TaKrKe решений

opгaнoB, lIре/{оставляющих муниципальные услуги, муниципальных

служащих, мноr,офункционального центра' работников

- информацию о предусмотреrrной законодательством Российской

Федерации и Республики Крым ответственности должностI,1ых лиц органов,

предоставляющих муниципальные услуги' работников

многофункциоllального центра, работников привлекаемых организаций за

нарушение порядка предос,гавления муIlиципальных усJIуг;
- информацию о rIорядке возмещения вреда, причиненного заявителю в

результате ненадлежаtrlего испоJIнения либо неисполнения

многофункциональным центром или его работниками) а также привлекаемыми

организациям И и)|и их работниками обязанностей, предусмотренных

законодатсJIьством Российской Федерации ;

- режим работы и адреса иных многофункциональных цеIrтров и

привлекаемых организаций, находящихся на территории Республики Крым;

- иную ,",Рор*пцu,о, необходимую для получения муниципальной

услуги.
Иrrдивидуальное коноультирование по телефону не лоля(l{о превышать 10

;;;;у;_'Oru., ,,u телфонный звонок доJIжен начинаться с ин4)_ормации о

.ru"йaпоuuпrи Органа, млrогофункционапыlого центра], в которыи позвонил

гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности

специаписта, осущес,гвляюulего индивидуальное консультирование по

,гелефону. Консультации общего характера (о местонахождении, графике

работь,,'требуемых документах) так}ке предоставляются с использованием

Ър"д.ru ав,rоинформирования (при наличии), 
,

З .4. Индивидуальное коl,lсуJIьтирование по почте (по электроннои

почте).



При индивидуальном консультировании по почте ответ на обраtцение

заинтересованного лица Еаправляется почтой в адрес заинтересованного лица.

Ответ напраВляется В письменноМ виде, электрОнной почтоЙ либо через веб -

сайт Органа в зависимости от способа обращения заинтересованпого лица или

сrtособа лоставки ответа, указанного в письменном обращении (в случае

обращениЯ в tРорме элек,гронIjого докумеIIта в срок, ус,гановленный

.uпо"одur.п"ством РоссийскЬй Федерации), ДатоЙ получения обращения

является дата регистрации входяU{его обращения в МБУ <Учреждение по

обеспечениlо деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования Гвардейское сельсItое посеJIение

симферопольского района Ресrtублиttи Крым> или многофункциональном

цеlггре.
з.5. Время ожидания заявителя при ин/{ивидуальном консультировании

при личном обращении не l{ол}кно превышать 15 минут,

индивидуальное коllсультирование при личном обращении каждого

заявителя должностным лицом администрации' МБУ <Учреждение по

обеспечению деятельLiости оргалiов местного самоуправления

муниципального образования Гварлейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым> или работником

*rrо.Ъ,lrуrпцrонального центра не доJlжно превыша,гь 10 минут,

ськтор информироваliия в помещении мrtогофункционального центра

содер}кит не менее олного окна (иного специально оборудованного рабочего

места), предназначенного для информирования заявителей о порядке

предоставления государствен}tых и муIlиципальных услуг, о ходе

рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных

услуг, а также для предоставления иной информации,

З.6. .Щолжrrостное лицо Органа, специалист МБУ <Учреждение по

обеспечению дея,гельности органов местного самоуправления

муtlиципального образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района l'еспУолики I\pt,livr22 r rр9л\Jч I cuDJIl! ll

муtlиципаJIьFIую услугу, работниtt многофункционального rleHTpa, при ответе
Республиrси Крым> прелоставля}ощего

на обрашlения заявителеи:'- 
при устном обращении заявителя (по телефону или лично) могу,г дать

оrо", 
"u*о"rоятельно. 

IЗ случаях, когда дол)Itносl,ное лицо Органа, работник

мrrогофункционагtьного центра не Mo}IteT самостоятельно ответить на

,uоuп#и lrри телефонном обрашдении вопрос, телефонный звонок должен

быть переадресован (переведен) другому доJI}кностному лицу иJIи

обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по Ko,lopoмy можно

получи,гь необходимую информацию;
- при oTI]eTe *ru ,aпaфопп,о,е звонки, устные и письменные обращения

должны отвечать I]ежливо и корректно;
- при ответе tta теltефонtlЫе звонки должностllое лицо Органа, работник

мrlогофункционаJIьного цеIrгра, осуществляющие консультирование, должLlы

n*un i фамилию, имя, отчсство (пос,llеднее - при Еlаличии), :т:у:::*
должность и наименование Органа, По результатам консульl,ирования



должностное лицо|' осуществляющее консуJIь,t,ирование, должно кратко
подвести итоги и перечислить заявителю меры, которые необходимо
I1редпринять;

- ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной

форме в письменном виде и должны содеря(ать:
ответы на поставленные вопросы;

должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего о,гвет;

фамилию и инициаJIы исполнителя;
наименова}Iие структурного подразделения-исполнителя ;

номер телефона исполнителя;
- не вправе осуществлять консультирование заявителеи, выходящее за

рамки информирования о стаFIдартных процедурах и условиях оказания
муниципальнои услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные

решения заявителей.
3.7, На ЕПГУ, РПГУ и о(lициальном сай,I,е Органа размещается

след) lошая информачия :

l) исчерпываtощий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указаI{ных
документов! а также переtrень документов, которые заявитель вправе
предоставить по собственной инициативе;

2) круг зая витсл сй:
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

IIредставления документа, являIощегося результатом предоставления
муниципальной услуги;

5) размер государственной пош.;tины' взимаемой за предоставление
муниципальной услуr,и ;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлеI]ии муниципальной услуги;

7) о праве заявителя rrа досудебное (внесудебное) обrrtалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостаtsJIения

муниципаJlьной услуги;
8) формы заявltений (уведомлений, сообщений), используемые при

предоставлении муниципальной ус.llуги.
Информация на ЕПl'У, РПГУ о порядке и сроках предоставления

IчIуниципальной услуги на ос}lовании сведений, содержащихся в федеральной
государственной информационной системе <Федеральный реестр
l,осударственных и муниципальньlх услуг (функций)>, предоставляется
заявите.]Iю бесплатно.

Щоступ к информации о сроках и порядке предоставлеItия услуги
осущес].tsляется без выполнения заявителем каких - либо требований, в т.ч. без

использования программного обеспечения, установка которого на

технические средства заявителя требует заклtочения лицензионного или иного

соглашения с правообладате;Iем программного обеспечения,



предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию

заявителя или предоставление им псрсональных данных.

сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе

получить при личном, письменном обращении в Орган, предоставляющий

услугу, а такя(е посредством телефонной связи. Кроме того, сведения о ходе

предоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить

,,Ь.р.д.ruопl Епгу, РПГУ (для заявлений, поданньlх посредством рпгу),
элеtстронной почты Органа.

з.9, Справочная информация подлежит обязательному размещению на

Епгу, рпгуl' официальном сайте Оргалrа, предоставляющего му}lиципальную

услугу и является доступной для заявитеJIя. Орган, предоставляющий

муниципаjIьнуlо yOJlyl,y обеспечивает размещение и актуализацию справочной

информации в электронном виде посредством Еl]гу, рпгу, официального

сайта Органа.
К сrtравочной иrrформации оlносится:
- место I]ахожления и графики работы Органа, предоставJIяюUJего

муниципальtlую услугу, его структурных подразделений, предоставляющих

муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и

организаций, обращение в которые необходимо для получения

муниципальноЙ услуги, а TaKIte отделений (чентров) многофункционального

центра;
- справочные ,r,елефоны структурI-tых подразделений Органа,

Ilредоставляющего муниципальную услугу, организаций. учас,гвующих в

предоставлении муниципаJIьной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии);
- адреса официального сайта Органа, предоставляющего

муниципальную услугу, расположенного на Портале Правительства

РЬспублики Крым, а TaKIte электронной почты и (или) формы обратной связи

в сети (Интсрнет>.
Информация о предоставлении муницигtальной успуги доltхtна быть

доступна для инвалидов.

II. Стандарт предоставлеltия муниципальной услуги

4. Наимепование муIIицип:tльной услуги
4.1. Выдача справок, вь1IIисок из похозяйственных книг,

5. Наlrменование оргаItа, предос,t,авляIощего муниципальную
услуrу

5.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация

Гвардейского сельского пооеления Симферопольского района Республики

Крым и МБУ <Учреждение по обеспечению деятельности органов местного

самоуправления IvIуниципального образования Гвардейское сельское



поселение Симферопольского района Республики Крым>

При rlредоставлении муниципальной услуги Орган взаимодействует с:

сипrферопольское районное управление Государственного комитета по

государственной регистрации и кадастру.

услуга5.2, Муниципальная может предоставляться

многофункциональном центре в части:

- приема, регистрации и лередачи в Орган заявления и док)ц,lентов,

необхолимых для предос,гавления муниципальной услуги;
- выдачи результага предоставления муниципальной услуги,
5.З. Запрещено требовать от заявителя осуществления дейс,гвий, в том

числе согласований, необхолимых для получения муниципальной услуги и

связа}lных с обращением в иные государственные органы и организации!, за

исключением получения услуг и получения документов и информации,

предоставляемь]х в резуJIьтате rIредоставления ,гаких услуг, включенIrых в

перечни, указанные в части первой статьи 9 Федерального закона от 27 июля

2010 гола Л9 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг) (далее - Федеральный закон Лч210-ФЗ),

б. Описание резуJlьта,га прелоставJrения мунициIrальной услуги
6. 1. Результатом 1Iредоставления муниципалыlой услуги является:

- выписка из похозяйственной книги (ГIриложение N92 к

АдминистративноN,Iу регламенту) ;

7. Срок предос,I,авления муIrиципальпои услуги
7.1. общиЙ срок прелоставления мунициlIальной услуги - 10 рабочих

дней со дня представления в Орган документов! обязанность

предоставлениlо которых возJIо}кена на заявителя,

в случае устного обращения заявителя сflравки и выписки

подготавJIиваIотся специалистом администрации, МБУ <Учреждение по

обесtrечению деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования Гвардейское сельское поселение

симферопольского района Респуб,пики Крым> в ходе приема граждан в

,rородпЪ очередтIости. Подготовленные справки и выписки выдаются лично в

ходе приема граждан в порядке очередности иJIи по поtIте Iз адрес заявителя, в

случае подачи письмеltного заявления (вклIочая обращения, поступивUIие по

электронной почте).
в случае прелставления заявителем документов через

многофуrrкциоrrальный цеrl,fр или Llаправлелlия запроса в эJIек,гронном виле,

поaрaдaruоп,t рпгу, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется

"о 
,,i"" по.rупления (регистрации) документов в Орган,

многофуrrкциональный rlcHTp обеспечивае,t передачу заявления и

документов u-Op.u" в срок, не превышающих 2 рабочих дней, со дня их

поступJIения в многофункциональный центр,



7.2. Срок выдаriи (налравления) резуltьтата предоставления

обеспечениtо
муниципального

муниципальной услуги заяви,гелю составляет не более З рабочих дней со дня

принятия сOответствующег0 решения Органом, мБУ (Учреждение по

деятсльности органов мсстного самоуправления
образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района Ресltублики Крым>.

передача в многофункциональный центр результата предоставления

муниципальной услуги по заявлениям, поступившиN,l через

многофункционалыrый центр1 осуцествляется не позл}Iее 2 рабочих дней до
срокаокончания, установленного действующим законодательством

Itредоставления муниципальной услуги.
многофункциональный центр осуществляет выдачу заявител}о

результата предоставления муниципальной услуги в течении срока хранения

готового результата, lIредусмотренного соглашением о взаимодействии между

плногофункцИональным центром и администраlдией.
срок приостановления llредоставления муниципальной услуги составляет 1 5

рабо.rих дней.

8. ПереченЬ IIормативных правовых актов, регулирующих
отношения. возникаlошIие в связи с предостаI]лением мунrrципальной

услуги
8. 1 . Перечень нормативных праI]овых актов, регулирующих

предоставление муниципаtьной услуги размещен на ЕПГУ, рпгУ и

официальttом сайте http:// гвардсовет.рф

9. Исчерпывающий псречень документов, необходимых в

соо,гветствии с нормат,ивttыми правовыми актами лля предоставления

госуларствеIIной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обяза,гельными для прелоставления государственrrой услуги,
подлежащиХ предос,гавJlению заявителем, в том числе в электронной

форме
9..l.ПереченьДокУМентоВ,обязательныхкПреДосТаВJIенИюЗаяВиТелеМ'

для получения выписки из llохозя йс,гвен н ых к}lиги:

1) Заявление на предоставпение муниципальной услуги, подписаliное

непосредственно Заявителем (приложение л! 1 к настоящему

Админисr ративному регламеIl гу):

2) Щокумент, удостоверяющий ';tичность Заяви,геля (представителя

заявителя);
З) .Щокумент, подтверя(лающий полномочия представи,геля Заявителя,

уполномоченноl,о на подачу докумеIlтов и поJIучение результата оказания

,уп"цrпuпu"ой услуги (в случас обращения прелставителя заявителя);

4) Щокумент, подтвер)кдающий полномочия юридического лица;

5) Свидетельство о смерти (по необходимости);

6) Похозяйсгвенная книга (при наличии)l

7) Согласие заявителей на обработку персональных данных,



9.2. Заявителю предоставляется возмо)ItrIость подачи заявления в

электронttой форме посредством рпгу. ГIри направлении заявителем

заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством рпгу,
заявитель вправе прелоставить в электронном виде иные документы,
предусмотренные пунктами 9.1 - 9.2 (в зависимосIи от цели обращения
заявителя).
заявления

Пр" направлении заявителем (прс.гlсr,авителем заявиl,еля)

о предоставлении муниципальной услуги посрелством РПГУ,

в случае, если
мунициt tальной

докуменц удостоверяlоrrlий личность заявителя не требуетсяJ документ,

подтверrкдающий полномочия представителя долже}I бьтть подписан

усиленной ква:rифицированной подписыt) органа, выдавшего документ, rtибо

riо,I,ариуса. В оJtучае не пре/_lоставления вышеуказанных докуN{еIlтов в

элек,[ронноМ виде, :jаrlвителю посредством <Личного кабинета>> на РПГУ
направляс.гся уведомление о необходимости предоставления полного

комплекта докумеl]Iоts в Орган, lIредоставляюшдий муниципальной услугу, на

бумалtttопt носителе, согласно установленного срока.

l0. Исчсрпываlощий перечень документов, неtrбходимых в

соотве,I.ствии с Ilормативными правовыми акта]лtи лля предосl,авлеIIия

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
госудrrрствснных органоВ, opI,aHoB местtiоfо самоуправления и иных
оргаItов, уч:rствуIощих l} прсдостаI}лении ]uy Il и ци пал ьllой услуги, и

кtl,1,орые заяви,l,еJtь вправе представить, в том числе в электронной

форпtе
l 0. 1. l(ля предостаI]JIения муниципальной услуги, алминистрация, МБУ

<учреждеtlие по обеспечению деятельности органоts местного

самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское

поселение Симферопо:lьского райоr.rа Республики Крым> посредством

межведомственного информационного взаимодействия (без привлечения к

этоN4у заявителя)., запрашивает слелующие документы (в зависимости от цеJIи

"uо"lттjr:тfr,#];ливающие документы на земельный участок и (или)

объекты нелви}кимос,ги,

11. Указание на запрет требовать от заявителя

11.1. Орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу не вправе:

- отказывать в приеме запроса и иных документов:, необхолимых для

предоставлеIlия муниципа_пьной услуги, в случае, если запрос и документы,

нЬобходимые дJIя предоставления муниципапьной услуги, поданы в

рядке предос],авлениясоответстI]ии с информацией о сроках и порядке предоставления

муниципальной услуги, опубликованttой на Епгу, рпгу, на официальном

сайте Органа., предоста]]Jlяющего муltиципальную услугу, организаt ций,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- отказьlвать в предоставлении мунициt-tальной услуги

запрос и документы, необходимые lIля предоставJlения



услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликовалir-Iой на ЕПГУ, РПГУ, на

официальном саЙте Органа, предоставляющего муниципальную услугу,
организаций, участвуIощих в предоставлении муниципальной услуги;

- требоваr,ь от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема' а ,гак)Itе предоставлсния сведений, необходимых для расчета
длительности временного иIIтервала, который необходимо забронировать для
приема;

осущестI]JIения действий, представление или осущес,гвление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношеItия:, возникаlощие в связи с предоставлением муниципа[ьных услуг;

r,ребовать представления документов и информации или

- требовать представления локументов и информации, которые в

соответствии с нормативными правовыми ак,Iами Российской Федерации и

Крым, муниципалыiьlми правовыми актами находятся вРеспублики

распоряжении Органа, предоставляющего муниципальную усJIугу, иных
государственных opl,aнoB, органов местного самоуправления и (или)

подвеломственных организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,

указанных в LIасти б статьи 7 Федерального закона Лq 2l0-ФЗ;
- требовать от заявителя предоставJIения документов, подтвер)Itдающих

внесение заявителем платы за lIредоставление муниципальной услуги;
- ,гребовать от заявителя осуществления действий, в том числе

согласований, необходимых лля получения муниципаrьной услуги и

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного

саМоУПраВЛенИя'орГаниЗации:'заисключеlIиеМПолУчеНияУсЛУГипоЛУЧения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления

таких услуГ! включенных l] перечни, указанные в LIасти i статьи 9

Федера:lьного закоltа Jф 210-ФЗ;
- требовать от заявителя представления документов и информации,

отсуlствие и (или) недостоверность которых lie указывались при

первоначальном оl,каl]е в приеме документов. необходимых для
предоставления муtлиципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, за исклIочением случаев, предусмотренных

подlIунктами ((а)) - (г))

пункта 4 части i статьи 7 Федерального закона лъ 210-Фз,

12. Исчерпываlощий перечень оснований для отказа в приеме

докумеItтов, Irеобходимых /lля предоставления муниципаJIьной услуги
12.1. основания для отказа в llриеме документов необходимых для

предоставления муниципальной услуги:
1) заявитель не соответс,гвует требованиям, указанным в п,

Административного регламента;

2.|.



2) наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах

неоговоренньiх испраtsлений, серьезных повреяtдеttий, не позво,lяlощих

однозначно истолковаtь их содержание, подчисток либо приписок,

зачеркнуть]х слов;
З) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие в заrlвлении сведений о заяви,геле, подписи заявителя,

12.2. основанием для отказа в приеме к рассмотрению обращения за

получением муниципальной услуги в электронном виде является наличие

повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации,

содеряtащейся в документе.

I3. Исчерпывающий IIеречеIIь оснований дJIя прIrостановления

или о,гказа в IIредосr,irвЛении муниципальной услуги
1 З. 1. основанием для приостановлсния Ilре,IоставJtения муниципаtьной

услуги является:
l) поступление в Оргаu, мБу <учреrкдение по обеспечению

деятельности органов местЕIого самоуправления муниципального образования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики

Крым> ttредоставляющий мунициlIальную услугу, ответа органа

государственной вJIасти, органа местного самоуправления либо

подведомст]]енной оргаIrу госуларственной власти или органу местного

самоуправления организации на межведомственный запрос,

свидетеJIьствуlоще1,сl об о,Iсу,гствии документа и (или) информации,

необходимых для выдачи результата предосl,авления муниципальнои услуги,

ссли соответствующий докумеll,г не был IIредос,l,авлеIl заявителем по

собс,гвенноЙ инициативс.
1З.2. основаниями для о,Iказа в предоставлении муниципальнои услуги

являются:
l ) не гrредоставле}lие определеlrных пунктами 9, 1 , - 9, 10, (в зависимости

от цели обращения заявитеrtя) Админисr,ративного регламента документов;

2) отказ в выдаче по указанному основанию в п, l3,1, доIIускается в

сJIучае, если орган, предоставляющий муниципальную услугу, посJIе

полуtIения такого отве,Iа уведомиJI заявителя о получеLlии такого ответа,

предлояtил заявителк) lrрелставить документ и (или) 
_I:лф_=ОlYu*"',

необхо/{имые для выдачи результата предоставления мунициl]альFtои услуги и

lle получил от заявителя;r.uп," допу"нт и (или) информацию в ,l,ечетlие 15

дней.
з) несоответствие представленЕых документов требованиям

действуюцего законодательства,
1з.з. Заявитель (представитель Заявителя) BrlpaBe отказаться от

получения муниципzulьной услуги lla основаliии личного письмеIIного

заявления, ЕIаписанно1,сl в свободной форме направив поч,t,овым отправлеltиеNI

(с уведомлеtlием) или обраr,ившись в Орган, МБу <Учреждение гlо

обеспечению деятельности органов местного самоуправления



муни IIи пально го образования Гвардейское сельское поселение

Силrферопольского района Республики Крым>.

отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует

повторному обращсниtо за предоставлением муниципальной услуги,

14. Пере.rснь услуг, которые являtо,гся необходимыми и

обязате;tьными для предоставления муниципальной услуги
14.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муIIиципальной услуги отсутствуют.

l5. Порядок, размеР и осItования взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставлеIIие

муниципальнои усJIуги
15.i. Государственная пошлина или иная плата, взимаемая за

предоставле[lие муниципальной услуги отс)тствуе,1,,

16. Порядоко размер и осIltrвания взимания плаl,ы за

предоставление услуг' Itоторые являlотся необходимыми и

обязательнЫми длЯ IIредоставления муItиципальпой услуги
1б.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми

и обязательными дJIя предоставления муниципальной услуги отсутствует.

17.МаксимальныйсрокожиДанияЗаяВитеJIяВочерелиПрипоДаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата прсдоставлеIlIlя мунициПа"rrьной усJIуги
17.1. Время ояtидания заявителя в очереди при подаче запроса о

преl{оставлении муниципалыtой услуги и при получении результата

предоставления муниципыtьной ус:rуги не дол}кно превышать 15 минут,

18. Срок и порядок регистрацlrи запроса заяви,геля о

предоставJtе}tии муниципаLlьпой услуги, в,гом числе в электронной

форме

18.1. Регистрация заявле[lия, постуlIившего в администрацию или МБУ
<учреrкдение по обеспе,Iению деятеJIьности органов местного

самоуправления муниципального образования I'вардейское ceJlbckoe

no..n.rn" Симферопольского района Республики Крым>, осуществляется в

течение 1 рабочего дня, с датьI его поJIучения долIttlостным лицом,

регистрация осуществляс.l,ся путем проставления отметки на заявлении (дата

приема, входящий rroMep) и регистрации заявления в журнале регистрации,
18.2. Заявление и документы, подаваеМые через многофункциональньтй

цеl],IрJ передаются в Орган в срок, не превышающий 2 рабочих дней, и

регистрируются Органом в этот же день,' 
Ls.з. При паправлении заявителем заявления о предоставлении

муниципалыtой услуги в электронной форме посредством рпгу, Орган в



течение З рабочих дней со дня получения указанпого заявления направляет

заявителю уведомление в <личный кабинет) на РПГУ, о необходимости

представления в Орган документOв, указанных в пунктах 9.1. - 9,8, (в

зависимости от цели обращения заявителя) настоящего Ддминистративного

регламента, на бумахrных носителях с указанием даты' времени их

предоставления и места нахояtдения Органа.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципалыltrя услуга, к заJtу ожилания, местам для заполнения

запросов о предоставлении муниципалыlой услуfи, инtРорпtационным
стендам с образцами их зilIlолнения и переrIllе]чr локумен,гов,

необхолимых для предоставлеIIия муниципальной услуги, I] ToDt числе к
обеспечениIо достуIIности для иItвалидов указанных объектов в

соотве.I.ствии с законOлательством Российской Федерачии о социальной
защtlте иlll]алидов

19.1. В целях обеспечения конфиденциальности сведений ведется прием

только олного заяви,lеJlя. Одновременное консультирование и (или) прием

двух и более заявителей не допускается.
рабочее место специалиста, непосредственно участвующего в

предоставлении муниципальной услуги, должllо быть оборудовано

персональным KoмtlbtoTepoM с возможностью доступа к необхолимым

информационным базам данных, печатающим., ксерокопирующим и

сканирующим устройствами, иметь информацию о фамилии, имени и отчестве

специалиста, осущес,Iвляющего прием заявителей,

вход в здание Органа должен быть оборудован вывеской с указанием
полного lIаименоваIlия Оргалlа, адреса, номера телефоrла для справок,

приемных дней.
заявителиl' обратившиеся в Орган, МБу <учреждение по обеспечению

дсятельнос,l.и органов местЕого самоуправления N,Iуницип&цьного оОразования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Ресrrублики

Крым> неlIосредственно информируются:
- об исчерпывающем перечl,tе документов, необходимых

предоставления муниципальной услуги, их комплектности;
для

- о порядке оказания муниципальной услуги, в том числе о документах,

не требуемiIх o,1 заявителя при предоставJIении муниципаJIьноЙ усJIуги;

- о правильносT,и оформления документов, 
необходимых для

предоставления муниципальrtой услуги;
- об источниках получения

предоставления му н и ци пал ьной 1cзtyl и:
документов, необходимых для

- о порядке, сроках оформления документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, возможLlости их получения;

- об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги.
19.2. Помещения, в которЫх предоставЛяется муницИпальная услуга:



- предпочтительно размещаются на ни}кних этажах здании, или в

отдельно стоящих зданиях, и долr(}lы быть оборудованы отдельным входом,

расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании

специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных

маломобильньтх групп населения. Входы в помещения оборудуются

паItдусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить

беспрепятственIлый доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих

кресла-коляски;
- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным

требованиям и .гребованиям техЕIики безопасности, а ,гакже обеспечивать

свободный доступ к ним иЕIваJIидов и малоNlобильных групп населения;

- оборулуются световым информационным,rабло;
- комплектуется необходимым оборудоваrrием в целях созлания

комфортных условий лля получателей муниципа,ltьной усJIуги;- 
- лоп*r"r быть оборудованы устройс,гвами дJIя озвучивания визуальной,

текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и

графической иriформацией, tsыполненными рельефно-точечным шрифтом

Брайля и на контрастном фоне, 
в соответсT,вии с действующими 

стандартами

выполнения и размещения таких знаков' а также визуальными индикаторами,

преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую

бегущую строку. обеспе,Iивается допуск сурдопереводчика и

тифлосурдопереволчи ка.

19,3. Требования к заJIу ожидания.
Места олtидания l(олжны быть оборулованы с,l,ульями, кресеJIьныN,Iи

секциями, скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической

нагрузки и t]озможностей для их размещения,
l9.4. Требования к месl,ам для заполнения запросов о прелоставлении

му1.Iиципальной услуги.
Места для заполllения докуме}lтов должны быть оборудоваLIы стульями,

сТолаМи(стойками)иобеспеченыобразцамизаПолненияДокУМенТоВ!'

бланками заявлений и канцелярскими принадле}кностями,

19.5. Требования к информационl]ь]м стендам с образцами их

заполнения и перечнем докумеtlтов, tлеобходимых для предоставления

муниципальной услуги.
места для информирования, предназначенные для ознакомле}lия

заявителей с информационньiми маl,ериалами, оборудуются

информационными стеl,tдами.
на информационных стендах или информационных терминалах

размещается визуальная, тексlовая и мультимедийная информация о порядке

предоставления муниципальной услуги, ИrrформационlIые стенды

устанавливаются в удобном для граждан месте и должЕlы соответствовать

оптимальному зритеJlьному и слуховому восприятию этой информации

гражданами.



19.6. Требования к обеспечению доступности дJIя инвалидов в

соответствии с законодательством Росоийской Федерации о социальной

защите инвалидов:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам, местам отдыха и

к предоставляемым в них услугам;
- возмо)Itнос,гь самостоr1,Iельного передви}кеtlи,l по терри,l,ории, на

которой располоr{еI{ объект l] Llелях доступа к месту предоставления

муниципалыIой услуги, входа в такие объекты и выхода из них] посадки в

транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том числе

сИсПоЛЬЗоВаНИеМкресЛа-коЛЯски'ВТоМЧисЛесПоМоЩЬюспециаJIисТоВ'
предоставляIоU(их услуги, ассистивI]ых и вспомогатель}Iых технологий, а

также сменного кресJIа-копяски;
- сопровождение инвалидов, имеющихстойкие расстройства

передвижения по терри,rории
при пользовании услугами,

фунrtциизрения и самостоятельного

учреждения, организации, а так}ке

предоставляемыми ими;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него,

информирование инвалида о лоступньlх маршрутах общественного

транспор,га;
- дуб:rирование необхолимой для инвалидов звукоtsои и зри,гельнои

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

,пфuрruцп" злtаками, выllолненныМи рельсфно-ТочечныМ шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводЕiика при наличии документа,

подтверждающего ее опециалы,tое обучение и выдаваемого по форме и в

порядке, которьlе опредсJIяются федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

.о"улор"rо.пной политики и нормативно-правовому регулированию ts сфере

социальной защиты насеJIения;
- оказание должностньlми лицами, предоставляIощими услугу, помощи

инвалилам в преодолении барьеров, мешающих ljолучению ими услуг наравне

с другими Jrицами;
- не менее 10 процентов Mec,r (но rtе менее одного места) для бесплатной

парковки транспортных срслств, управляемых инваJIидами I, Il груIlп, а также

"rruuпrдurп 
lII группы в порядке, установленном Прави,гельством Российской

Федерации, и трансIIортных средств) персвозящих таких инвалидов и (или)

летей-и нвалидов;
- надлея(ащее размещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепя,гстве[Iного доступа инвалидов к

объектам и услугам с учс,l,ом ограничеttий их )1(изнеде,Iтельllости,

В случаях, если суlцествующие объекты социальной, инлtенерной и

,рап,сгlортной инфраструrtтур невозмо)ltIiо поллIостью приспособить с учетом

rютребностей инвали.IJоВ, до их реконструкции или каlIитального ремонта,

принимаются согласованные с одним из общественных объединениЙ

инвалидов, осуществJlяIощих свою деятельность на территории поселения,



муIlиципального раЙона, городского округа' минимальные меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту llредоставления муниципальноЙ

услуги либо, когда это вOзмOжно, 0беспечить предоставление FIеобходимых

услуг l]o месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
19.7. Щолжностные лица, работающие с инвалидами, проходят

иlrструкl,ирование или обучение по BollpocaМ, связаннь]м с обеспечением

доступности для них объектов социальной, инженерной и траIIспортной

инфраструктур и услуг.

20. ПоказатеJrи доступности и качесl,ва муниципалыIой усJtуги
20, 1, ПоказатеJtrIми доступности предос,гавления муниципаJlьной услуги

являются:
- при предоставлеlIии муниципальной услуги количес,гво

взаимодействий заяви,геля с должностItыNlи лицами, ответственными за

предоставлеI{ие муниципальной услуги, не более З-х раз, продолжительность
каждого обращелrия не превышает 15 минут;

услуга по экстерритори zulьному принципу через

многофункциональный центр не предоставляется;
- возможность получения сведений о ходе предоставления

муниципалыlой услуги посредством РПГУ и ЕПГУ (в случае подачи заявления

в электроlIном виде через ЕПГУ, рпгу), электронной поч,гы, а также по

справоtIнь]М телефонаМ Органа, предоставляЮщего муниципальную услугу и

личного посещения Органа, в установленLiое графиком работы время.

Получение сведений о ходе предоставления муниципальной ус.llуги путем

и
с - возможность получения мунициrIальноЙ услуги посредством запроса о

предоставлении нескольких муниципальных услуг, посредством

Фомплексltоl,о запроса оlсутствует.
л 2о.2.качество предоставления муниципальной услуги характеризуется

ЕредоставлеI]ием муниципальной услуги в соответствии со стандартом

шредоставления муниципальной услугиJ а также отсутствием:

о - безоснователыIьlх отказов I] приеме заявлений о предоставJIении

муниципапьной услуги от заrIвителей и в предоставлении муниципальной

услуги;
н - нарушений сроков преlцоставлеIIия муниципаJIьнои услуI,и;
и -очередей при приеме заявлений о предоставлении муниципальлrой

услуги от заявителей и выдаче результатов предоставления муниципальной

услуги;
Е -некомлетентностиспециалистов;
П - rкалоб на действия (бездействие) либо rreKoppeltTнoe, невllимательное

Бтношеttие к заявителям специалистов, осуществляющих предоставление

Муниципальной услуги.

21. Иные требования и особенности предоставления
р
п
г
у

муниципаJtьной ус.tIуги в ]лектроItной форме



2|.1. особенности предоставления муниципальной услуги в

электронном виде.

Предоставление муниципальнOЙ услуги в электрOннOй форме,
посредством рпгу, осуществляется после ее перевода в эJIектронный вил в

порядке, установленном действующим законодательством.
Обращение за получением муницигtальной услуги может

использованием электронных документов, подписанныхосуществляться с

электронной подписью в соот]зетствии с требованиями Федерального закона

коб электронной подписи) от 06.04.20l1 М 63-ФЗ и требованиями

Федерального закона N92 10-ФЗ.
запрос и иные документы, необходимые лля предоставления

муниципаJ]ьной услуги, подписанные простой элеtстронной подписью и

поданные заявителем с соблюдением требований части 2 статьи 21.i и части 1

статьи 5 Федерального закона <Об электроr.Iной подписи)) и требованиями

Федерального закона лъ210-Фз, признаются равнозначllыми запросу и иным

докуN,lентам, подписанныМ собсr,веннорУчной подписью и представленнLIм на

бумажном носителе, за исключением слуLtаев, если федеральньlми законами

или иными норматиtsными правовьlми актами установлен запрет на обращение

за получением мунициllальной услуги в электронной форме,
В соответствии с пунктом 2(1) Ilравил определения видов элек,rронной

полписи, использование которых допускаеl,ся при обращении за получением

госуларственIlых и муIlиципаль}Iых услуг, утверItденных постановлением

Прuu"i..,rо"ruа РоссийскоЙ Федерации от 25 иrоня 2012 г, лг9 634 <О видах

электронrrой подписи' испоJIьзование которых допуакается при обращении за

получеlIием государственных и муниципальных услуг> заявитель

физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае,

a"nn "дa"rrфикация 
и аутентификация заявителя - физического лица

осуществляются с использованием единой систсмы иден,гифитrации й

ауrснrrфиr.ачии, при условии, что при выдаче ключа l]ростой электронной

подписи JIичность (lизического лица установлена при личIIом приеме,

. Заяв;tение и документы, указанные в пунктах 9.1.-9.8. (в зависимости от tIели

обращения заявите:rя) настоящего Административного регламента,

прЪо.ru"п.п"ые в форме электронного документа через Епгу, рпгу
подllис1,Iваlо'гся заявителеN{ либо прелставителем заявителя с использованиеlvl

простоЙ элеttтронноЙ подписи (автоматически_1 или 1силенной

квалифицированной элеttтронной подписи заявителя (представитеlIя

заявителя).
llри предс,гавлении заявления представителем заявителя в форме

электронноIо документа к такому заявлениlо прилагается надлежащим

образом оформленrrая доверенность в форме электронного документа,

llодписанного лицом, вылавшим (полписавшип,t) доверенность, с

ислользованием усиленIIой ква.lrифицировагtноЙ электронноЙ полписи (в

случае, если rIредстави,Iель заявитеJIя дейсr,вует lta основании довереrrности),



административных процедурl требования к порядку их выполпения,

особенности выполнения административных процедур в электронной

форме и в многофункциональном центре

22.

22.1,

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов! оояза,гельных к

предоставлеIIию;
2) рассмо,грение представлеIIных документов,
з) формирование и направление Nrе}кведомственных запросов;

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача или направление заявителю результата прелоставления

муниципальной услуги.

23. Прием и регистрация заявления и документов, обязательных к
п редоста влеIl ию

2З.1. основанием дJlЯ начала администраТивной процедуры яtsляется

поступление соответс,f tsующего заявления. Запрос (заявление) представляется

au"urr"na* (лредставителем заявитеJlя) в Орган, МБУ <Учреждение по

обеспечению деяT,ельности 
органов местного самоуправления

муниципального образования Гварлейское сельское поселение

сим(lеропольского райъна Республики Крым> посредством почтовой связи

"n" 
Ъ'rr,.пrронной форме через рпгу, либо при JIичном обращении в

шtrrогофункциональный цен,rр.
специалист, ответствеttllый за прием и регистрацию документов,

производит 11рием заявления, согласно установленной форме (Приложения

Nq1 к настоящему Административному регламенту, в зависиI,Iости от цели

обращения), и приложенных к нему документов лично от заявителя или его

законного представителя. В случае прелставления заявления при личном

обращении заявителя или прелставителя заявителя предъявляется док}мент,

уло"rоо"р"rощий соответственно личность заявителя или представителя

заявителя.
лицо, имеющее право действовать без доверенности o,1] имени

юридического лица, llредъявляет докуменъ удостоверяtощий его личность! и

сообщает реквизиты свиде,l,ельства о государственной регис,l,рации

roрrдrч..поiо лица (листа записи Единого государственltого реестра

aрrд"ч"aп"* лиц),., а представитель юридического лица предъявляет также

документ, подтверждающий его полliомочия действоваr,ь от имени этого

юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью (при

,,uu"u"u печати) и подlIисыо руководителя этого юридического лица,

при предотавлении заявителем документов устанавливается личность

заявителя, проверяются поллlомочия заяtsителя, осуществляется проверка

III. Составо последовательность и сроки выполнения

Исчсрпывающий IIеречеrtь адNtинис,I,ративIIых процедур при

предоставлеIIии муниципальной услуги
предоставление муниrlипальной услуги вI(лIочает в себя



соответсl,вия сведениЙ, указанных в заявлении, гIредставленным документам,
полнота и правиJlьность оформления заявления.

в ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист

осуществляет их l1poBepкy на:

- правильность оформления заявления;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах

неоговоренных исправлений, ссрьезных повреждений, не позволяющих
одl]означно истолкова,гь их содержание, подчистоIt либо приписок)

зачеркнутых слов;
- отсутствие в заявлеIlии и прилагаемых к заявлению документах

записей, выполненных карандашом,
В случае отсутствия оснований лJIя отказа в приеме документов, после

соответс,I,вующей проверки документов' специалист rtа оборотной стороне

заявления ставит отметку о сооl,ветствии документов предъявляемым

требованиям, после чего заявление регистрируетоя в я{урнале учета входящих

докуN{ентов., на нём ставится номер и дата регистрации.
2З,2, При установлении фактов отсутствия необходимых /loKyMeHToB,

несоответс.Iвия предоставJIенных документов требованиям, указанным в

пунктах 9.1. - 9.5, (в зависимости от цели обрацеrrия заявителя)

Ддминистративного регламента специаJIисТ уведомляет заявителя лично о

наличии препятствий для выдачи сIIравок, выписок из похозяйственных книг,

объясняет заявителIо содер}кание выявлеIlньIх недоста1ков в представленных

документах и предлагает принять меры по их устранению.
2З.З, В случае, если заяtsление и документы., указанные в пунктах 9,1 , -

9.5. (в зависимости о1 цели обращения заяви,i,еля), а также в пункте 1 0.1 .

(документы, которые заяtsитель вправе представить самостоятельно)

нас,Iоящего Административного регламента, представлеI-1ы в Орган

посредстl]ом почтового отправлеl.tия) расписка в получеllии таких заявления и

документов направляется Органом по указан[Iому в заявлении почтовому

адресу в день получения Органом документов.
2З.4. Получение заявления и документоI], указанных в пунктах 9,1, - 9,5,

(в зависимоСти о,1 целИ обращения заявителя), а также в пункте 10,1

(документы, которые заявитель вправе представиl,ь самостоятельно)

настоящего Административного регламента, представляемых в форме
ЭЛекТроI]НыхДокУменТоВ'ПоДТВер)ItДае'ГсяпУТеМнапраВЛенияЗаяВиТеЛю
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с

указаниеМ входящегО регистрациоНного номера заявления, даты поJIучения

заявления и документов, а также перечень наименований файлов,

tlредставленных в форме элекl,ронных документов, с указанием их объема,

сообщение о получении заявления и документов, указанных в пунктах

9.1. - 9,5 (в зависимости от цели обращения заявителя), а TaK}Ite в пункте 10,1

(документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно)

настоящего АдминистративIIого регламента, аправляется по указанному в

заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя



(представителя заявителя) на Рпгу в случае представления заявления и

документов через РПГУ.
2з.5. Заявление и дOкументы, представленньlе заявителем

(представителем заявителя) через многофункциональный центр передаются

многофункциональным центром в Орган в электронном виде в день обращения

заявитсJIя (прелставителя заявите;tя), на бумалtном носитсле в срок,

установленный соглашением, заключенным между

многофункциональным центром.

Адмилtистрацией и

[iоступившему из многофункционального центра заявлению

присваивается регистрационtlый номер Органа, МБУ <Учреяtдение гtо

обеспечению
муltиципального

дея1,ельности орга}Iов местного самоуправления

образования Гвардейское сельское посеJIение

симферопольскоtrс района Ресrrублики Крым> и указывается дата его

получения.
2З.6. Критерием принятия решения явJIяется наличие заявления и

полIIого комплекта документовJ обяза,гельных для предоставления

муниципальной услуги.
23.7. Результагом администра,гивной процедуры является регистрация

lIоступи]JшегозаяВЛенИяипоЛноГокомпЛекТаДокУМенТоВ:,обЯзаТелЬныхДЛя
предоставлеIlия муниципальной услуги

23.8. Способом фиксации результата алминистративной процедуры

является регисl,рация заявлеllия и докумеЕrгов в журнале учета входящих

Прочедуры, устанавливаемьlе пунктами 23.|. - 2З,2,

осуществляются в течение 15 минут,
регистрация заявления' поступившего В Орган от

многофункцИоrIальногО центра осуществляется в,гечение 1 рабочего дня или

на следующий день с момента его поступлеllия,

24. Рассмотрение представленIlых документов
24.\. основанием лля Itачала адмиtrистративной процедуры по

рассмотрению IIредставленIIых документов является получение

должностным JIицом, ответственным за прием документов, заявления с

компJIектом прилагаемых докуN4ентов,

,Д,олжностное лицо lIроводит проверку полноты и дос,говерности

сведений о Заявителе, содержащихся в предс,гавленном им заявлении и

локументах.
24.2. Заявлеrtие регистрируется в отделе делопроизводства и

передается начальнику или уполномоченному лицу, 
"u.l_1_a"yл1 

или

уIIолномоченIIое лицо в соответствии со своей компетенциеи передает

заявление для испоJIнения дол)ltностItому лицу, oTBeTcTBeHrloMy за

рассмо,грение поступивI IIего заявлеltия,

f\оллснос,гное JIицо, oTBeTcTBellHoe

заявления:

документов.
2з.9.

за рассмотрение поступившего



- проверяе,г комплектность полученных документов и сведении в них

содержащихся;
- запрашивае,l, в режиме ме)Itведомственного информационного

взаимодействия документы и сведения, указанные в IlyHKTe 10,1,

Алминистративного регламента в случае, если заявитель не представил их по

собс,гвенной инициа,гиве. Мехtвеломственное информационное

взаимодействие осуществляется в соответствии с пунктами 25,1, - 25,4,

Административllого регламента,
в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

предусмо,гренных пунктами 12,1 , и \2,2, llастояrцего Административного

регламента, слециалис,l,, ответственный за рассмоl,рение прелставленных

документов комплек,I,ует предоставленные документы в учетное дело

заявителя.
24.2. Критерием принятия решения является отсутствия основании для

отказа в приеме документов,
24.З. Результатом предоставлеt{ия

уче гн()l о дела Jаяви,lеля.
24.4. Способом фиксации результаl,а администра,гиtJнOи lrрuцЕлJрlJl

явJIяется сформированное учс,Iное лело заявителяl, с присвоеIlным личным

порядковым номером.
Максимальный срок выпоJIнения

услуги является формирование

административной процедуры

алминистра,r и вной процедуры

составляет l рабочий день,

25. ФормирОвание и направление межведомственных запросов

25.1, основалIием ллЯ начала администраТивной процедурь1 является

поступление заявJIения и комплекта докумеIlтов без прило>ttения локументов,

предусмотренных пунктом 10, 1, Административного регJIамента,

лля рассмотрения заявления о выдаче справок, выписок из

похозяйственных книг, уполномочеFtный специалис,t запрашивает следующие

документы (их копии или содержащиеся в liих сведения), если они не бьпrи

tIредставлены заявителем llo собственной инициативе:

1) Выписка из Единого государст,венного реестра юридических_лиц (при

обращении юридических пlrцi (М,п,райолtная иФнс России Ns 5 по

Республике Крым);
' Z) Bor.r"anu из Едигtого государстI]енного реестра индивидуальных

предприниматеrrей (при обращеrIии индивидуальных IIредпринимателей)

iЙiрuИо"ппя ИФНС Ро.r:", Ns 5 по Республике Крым;

З) Гlравоус,ганавливающие документы на земельный участок и (или)

объекты rlедвижимости] (Симферопольское районное упраRление

Госуларственного комитета по государственной регистрации и.кадастру) (лля

;;;;;;.rr" правообладателя объекта и проверки полномочий),

заttрошенные сведения и документы могут представляться на

буr"*";;;;;сителе в форме электроtIного докумеrtта либо в виде заверенных

уполномочеl{ным лицом копий запрошенllых документов' в ToN,I числе в

форме электронного докумеIIта,



состав сведений, указываемых в межведомственrtом запросе, ответе на

межведомственный запрос, способ направления межведомственного запроса

и ответа на межведOмственный запрос, срок FIаправления

мея(ведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос

определяlотся документами, описываюulими l]орядок межведомственного

взаимодействиЯ прИ lIредоставлеIIии муниципальных услуг

(технологическими картами межведомственного взаимодействия) в

соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.20l0 Nq 2l0-ФЗ

в случае lIредстаtsления заявитеJIем докумеFlтоts, предусмотренных

подпунктами 1 _ З пункта 10.1 А7lминисr,ративного регламеIlта, по

собственлtой инициативе администратиI]ная процедура меяtведомственного

взаимодействия по данным основаниям не проводится,

В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения

запрашиваемой информации (документов), специалис,t проверяет полноту

полученной информации (документов), В случае lIоступления ответа на

межведомственный запрос, содер}кащего противоречивые сведения либо

информацию Fle в полном объеме, специалис,г уточняет входные IIараметры

п,rея(ведомственного запроса и наllравляет его повторно, fIри отсутствии

указанных недостаl]ltов копии документов либо содержащиес] 
_,_: 

n,*

сведения, получеltные в рамках ме)Itведомственного взаимодеиствия,

заверяются подписьк) O,t,tsетственного испоJlнителя с указанием его фамилии и

инициалов' даты и времени их rIолучения и приобшI,аются к материалам

личноlо дела зая ви lеля.
25.2. Критерисм принятия решения является необходимость

формирования и направлеI]ия межведомствеtiных запросов,

25.З. Результатом исполнения админис,гративной ltроцедуры по

межведомстВенному иrtформационrrому взаимодействиIо явJтяIотся

документы или свелеl]ия, указанllые в пункlе 10,1, Административного

регламента, полученные lIo межведомствеIlным запросам,

25,4. Способом фиксации результата выполнения административнои

процедуры по межведомствен}lому информационному взаимодеиствиIо

является регистрация меж]]едомственного запроса о представлении сведений

или документов в учетном деле 1]аяви,Iеля,

максимальный срок алминистративной процедуры составляет 5

рабочих дней.

2б. Приня,гие решения о предоставлении муниципальной услуги

2б.1. Основанием для начала административной процедуры является

налиLIие полного пакета локументов, необходимого для предоставления

муниципальной услуги.
Специа.гlист lta основании свеl(еt{ии:

- принимает решение о предосl,авлении муниципальной услуги;

- подготавливае,I в одtIом экземпляре документ, являющийся

резуJIьтатом муниципальной услуги;



- направляет полl,отовленный результат предоставления муниципальной

услуги на подIlись Главе Администрации (лицу, им уполномоченному).
26.2, Глава Администрации (лицо, им уполномоченное) подписывает

результат предоставления муниципальной услуги (отrсаз) и заверяет его

печатью. Подписанные документы направляются специалисту,
26.З. Критерием принятия решения является отсу,l,ствие оснований для

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
26.4. Резу:rьтатом исполнения административной процсдуры является

подписанный результат предоставления муниципальной услуги.
26.5. Способом фиксации результата выполнения адмиrrистративной

процедуры является o,I,MeTka llyTeМ регистрации в журнале регистрации

результата IIредоставлеIlия муниципальной услуги.
процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение З рабочих дней с момента поступления о,гветов на запросы.

27. Выдача или направлеIIие заявителю резуJlьтата
rl редоста влен ия ]vlyH и циllал ьной усJIуги

27.1. основанием для Ilачала административной процедуры является

подписанный результат предоставления муниципальной услуги.
специалист не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия

решения выдает или направляет по алресу, указанному в заявлении, заявителю

докумеlIт, подтверждающий принятие такого решения.
в случае обращения заявителя за получением результата

предостаtsления муItиципальной услуги лично в Орган, МБУ <Учреждение по

обеспечениtо деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования ['вардейское сельское поселение

симферопольского района Республики Крым> специалист, ответсl,венный за

выдачу резуJIьтата предоставления муниципальной услуги:
-усТанаВЛИВаеТлиЧt]осТЬзаяВи.ГеЛЯиЛиIlреДсТаВиТеляЗаяВиТеля'RТоl\,l

числе проверяет документ, удос,говеряюrций личtlость;
- проверяет полнOмочия представителя заявителя действовать от имени

заявителя при получении документов;
- знакомит заяtsителя или представителя заявителя с перечнем

выдаваемых документоts (оглаrпает назваI]ия выдаваемых документов);
- вылает документы заявителIо или представителю заявителя,

на копии запроса делае,г отметку о выдаваемых локумеtlтах, с указанием
их перечня, проставJIrlет сI]ои инициалы, лолжнос,гь и подпись, Ф,И,О

заяВиТеJIяиJIиеГоПреДсТаВиТелЯиПреДЛаI'аеТпросТаВиТьllоДписЬзаяВитеЛя'
27 .2. IЗ случае подачи заявления через многофункцио1,1альный центр,

Орган rre позднее 2 рабоT их дней до оконLIания, усl,ановленного действуюцим
законода,l,ельством срока llредоставления мунициlIальной услуги, направляет

(выдает) в многофунrtциона.;lьный центр соотве,t,ствующий результат,
многофункциоrtальный центр осуществляс,г выдачу заявителlо

результата предоставления муниципальной услуr,и в течении срока хранения



готового результата, предусмотренItоI.о соглашением о взаимодеЙствии между

""."УД:ff;;;;;J;&ffip,;У":,|#ТТi};,о.нном виде посредством рпгу,
после регистрации результата предоставления муниципальной услуги
экземпляр, заверенный усиJtенной квалифицированноI1 электронной подпись}о

уполномочеl]ного должнос,l,ного лица, направJIяется заявителю в <Личный

tсабинет> Рпгу При наличии в заявJIении указания о выдаче результата
предоставления муниципальной услуги на бумалtном носителе, экземпляр

ПередаеТсязаЯВИТеЛIоприПреДЪяВленииДокУМенТа)УДосТоВерЯюЩеГо
личносT,ь.

27.4. Критерием принятия решения явлrIется подписанный резуJIьтат
предоставления муlIиципальной услуги.

27,5, Результатом исполнения адNIинистративной лроцедуры является

выдача результата IIредоставления муниrlипальной услуги или направление

его заяви,гелю заказным письмом с уведомJtением.
27.6. Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры являе,гся выдача заявиl,елlо результата предоставления

lчIУНИЦИПаЛЬной услуги под роспись, в я{урналс выданньlх решений,

28. Порядоlс осуществлеItия административных lIроцедур в

электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ, рпгу, а также
официа.lIьного сайта Органа

28.1. Предоставление в установленном порядке информации

заяl]ителяýI и обеспечение дOс,ryпа заявителей к сведениям о

муIlиlIипальной услуl,е
на Рпгу обеспечивается :

l) досrуп заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
2) доступнос,Iь для копирования в элсктронной форме запроса и иньiх

документов) необходимых для IIолучеItия муниципалыrой услуги;
3) возмо>rсноСть полачи заяtsителем с испоJIьзоваrrием информационно-

телекоммуникационных техгtологий запроса о предоставлении

муниципальной услуги;
4) возмотtность полуLIения заявителем сведений о ходе выполнения

запроса о предоставлении муницигtальной услуги, в случае подачи запроса в

электронном виде, посредством РПГУ;
5) возмолtность получеliия результата предоставления муниципальнои

усJIуги в )лекгроIlнои ФорNlе.

28.2. ltодача заявителем запроса и иных докумеIrтов, необходимых

для IIредост,авлеIlия муIIиципальной услуги, и прием таких запросов и

докум ентов
Заявитель имеет право полать заявление в элек,Iронной форме с

использованием Рпгу.
Формирование запроса заявителем осуществляе,гся посредс,гвом



заполнения электронной формы запроса на Рпгу без необходимости

дополнительной подачи зunpo"u в какой-llибо ипой форме, На РПГY ЕПГY
сайте Органа, предоставляющего муниципальную услугуофициальном сайте Uргана, предоставляк)ще1,t-l Mytlnц14lr4JrD

рuar.щu.ra" образцы заполнеLlия электронной формы запроса,

Фооматно-логическая проtsерка сформированногоФорматно-логическая проtsерка запроса

осУЩесТВляеТсяаВтоМаТическипосЛезаПолнениЯзаяВиТелеМкажДоГоИЗПоЛеИ
электроннойформыЗапроса.ПривыявленИИнекорректноЗапоЛненноГопоЛя
эл"ктропной форrr, запроса заявитель уведомляется о характере выявленной

ошибкИ и порядке ее устраIIенИя посредствОм информационного сообщения

непосрсдственtlо в элеl(тронной форме заlIроса,

при формировании запроса заявителю обеспечивается:

а) возмоlкность копирования и сохранеFIия запроса, необходимого для

предостаtsления муницилальной услуги;
б) возмояtность печати на бумажном носителе копии эJIектроlrной формы

запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений

в любой моме1-1т по желанию пользователя, в том числе при возникновеI"Iии

ошибоК ввода И возврате для повторного ввода значений в электронную форму

запроса;
г) возмоltсноСть вернутьсЯ на люооИ из этаlIоВ ЗаlloJlнgни) JJrv..l р

форплы запроса без потери pallee введенной ифоршrации;

д) возмояtносrо дЬ.rупu заявителя на РГIГУ или официальном сайте к

ранее поданньlм им запросам в течение не lvleНee одного года, а также частично

Ь4rорrпроuuпных запросов - в,Iечение не менее З месяцев,
- 

Сформированный запрос, ЕlаIlравляется в орган N,lестliого

самоуправления посредством РПГУ,
Прием и регистрация заявJtения осуществляются должностным лицом

органа местного самоуправления) ответственным за прием и регистрацию

заявлеIlий с докумеrtтаN4и, необхолимыми для предоставления муниципальной

услуги.
после регистрации заявление наlIравляется в 

,. 
структурное

подразделение, oTBeTcTBeHIloe за прелоставJlение муниципальнои усJlуги,

После принятия заявJlения лоляttlостным лицом, уполномоченrtым на

lIредоставление муниципальной услуги, cTalyc заllроса заявителя в (личлlом

кабинете> на РПГY облtовляется до статуса (принято)),

28.3. Запись tla прием в Орган, пtногофункциональный цеItl,р для

подачи запроса о lIрслOс,гавленIrIl муIlиципальной услуги и иttых

докумснтов
В целях предос,гавлеIIия муниципальной услуги осуществляется прием

заяви,гелей по предварительной записи, Запись на прием проводится

посредством РПГУ
орган не вправе требовагь от заявителя совершения иных деиствии,

кроме прохождения илентификации и агентификации в соответствии с

нормаIивными tlравоtsыми актами Российской Федерации, указания цели

любой этаlIов заполнения электроннои



приема' а также предоставления сведений, необходимых для расчета

длителы,Iости временного интервала, которыЙ необходимо забронировать для

приема.
l Iредварительная запись на прием в многофункциональный центр

о"ущ..r"r,о.iся на официальгtом сайте гБу рК (МФЦ>,

28.4. Получение заявителем сведений о ходе выполнения
прелоставленпи муниципалыlои услуги

Заявитель имеет возможность l]олучения информации

предоставления муниципальной услуги
информация о ходе предоставления муниципальнои услуги

направляется заявителнJ Органом в срок, не превышающий 1 рабочий день

посJIе завершеl]ия tsь1lIолнеllия соответствующего действия, на адрес

электронной почты или IIосредством РПГУ (в сJlучае, если заявление

подавалось через РПГУ). _ 
формеПри продоставлении муниципальной услуги в эJIектроннои (

заявителю направJIяется :

а) уведомление о записи на прием в орган местного самоуправления иrLи

многофункциональный центр;
6; уu"доrп.пие о приеме и регистрации заявления о lIредоставления

]\,Iуниципальной услуги;
в.) уведомление о принятии решения о предоставлении муниципальнои

усJrуги;
г) уведом.ltение о приlIятии мотивироваllного отказа в предоставлении

муниципальной услуги.

28.5. Получение заявителем результата предоставления
муниципальной услуги

Экземпляр, ruu.рaппu,й усиленной квалифицированной электронной

подписью улолномоченного /]оляtностноl,о лица, направJIяется заявителю в

Личный побrп"ru РПГУ, При наличии в заявлении указания о выдаче

результата предоставления муниципальной услуги на бумая<ном носителе,

28.б. Осуществление оценки качества предоставлеIlия

муниципаJlьной услуги
заяви,гелям обеспечивается возможность оценить достуt]ность и

качество предоставJ]ения м)}lиципальной услуги посрслство]!1 Е,ГIГУ и РПГУ

28.7. /{осулебное (вrlесудебное) обжалование решений и действий

(бездсйствия) орг:rна мес,гIlого самоуrIравJIения (организации),

лолжIrостIlого лица оргаIlа NIecTHoI,o самоуправления (оргаlлизации) либо

государственного или муrlици lIального слунtащего

запроса о

о ходе

документа,экземпляр гIередается заявитеJIю при предъявлении

удостоверяIощего JIично сть,



Заявителям обеспечивается досулебное (внесудебное) обжалование

решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица

органа местног0 самоуправления либ0 муниципального служащег0

многофункционального центра, работника многофуrtкционального центра
посредс,гвом Епгу, рпгУ, электронttой почты и официального сайта Органа,
предоставляющего муниципальную услугу, официалыtого сайта ГБУ РК
(МФЦ).

29. Порядок выполнения административнь!х процедур (лействий)
многофункциональным центром

29.1. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе

выполнения запроса о предоставлении мушиципальной услуги, по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а

так}ке консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре

при обращении заявителя в многофункциональный центр за получением

консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, работник
много(lункционального центра, осуществляющий прием документов,
ипформирует заявителя :

- о сроках предос,[авления муниципальнои усJ{уги;
- о необходимых документах для получения муниципальной услуги (по

видам справок);
- о возможном отказе в предоставлении муниципалпьнои услуги, в

случае:
l) rre предоставление определенных пу}Iктами 9,1. - 9.5. (в зависимости

от цели обращеIлия заявите;lя) Ддминистративного регламеriта документов;
2) отказ в выдаче по указанному осl]ованию в гl, 1З,1, допускается в

случае, если орган, предоставляюtций муниципальную услугу, после

ПолУЧениЯIакоГооТВеТаУВеДоМиЛзаяВиТеЛЯоПоJIУЧенииТакоГооТВета'
предложил заявителtо представить документ и (или) информацию,

необходимьте для выдачи резуJIьтата муниципальной услуги и не получил от

заяви,геля такие докумеlIт и (или) информачию в течеIlие 15 дней,
З) прелставление докумеlrгов в неналлеrrtащий орган;

4) несооT,tsетствие представленных документов требованиям

действуtопlего законодательства.
При необходимости получения консуJIьтации в письменЕlой форме

работник многофункционального центра peKoMcHJ(yeT заявителIо лично

llаправить письмеItное обращение в Орган, МБУ <Учреждение по

обеспечениtо
мунициlIального

деятеJ]ьности органов местного самоуправления

образования Гвардейское сельское поселение

симферопольского района Республики Крым> разъяснив при этом порядок

рассмотрения письменного обращения заявителя в соответствии с



Федеральным законом от 02.05.2006 Jф 59-ФЗ <О порядке рассмотрения

обрашдений гра}кдан Российской Федерации>,

29.2. Прием запросов заявитслей о предоставлении мунициrIальной

услуги и иных докумеIl,гов, необходимых для предоставления
муниципалыtои услуги

в многофункциональном центре осуtцествляется прием заявлении и

документов, rr.Ьб*одrr",* для предоставления муниципальной услуги, а

также выдача документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги только при личном обращении заявителя, либо его

представителя, при наJIичии локумсн,га, удостовер,rющего личIIость

представителя заявителя, документа, удостоверяющий полномочия

представителя заявителя.
lIрием документов, полученньlх почтовым отIIравлеllием, либо в

электронной форме не допускается.
при обращении в многофункциональный центр заяви,гель предоставляет

документы, представленные в п. 9.1-9,5,

заявителя).

(в зависимости от цели обращения

необхолимых для организацииВ ходс приема документов, неоOхолимых лJ, .,pr crгrrl

прелоставJIения муниципальrrой услуги, работник многофункционаJIьного

центра:
Устанавливает личllость заявителя или представитеJlя заявителя, в T6N,I

числе проверяеТ докумен,l, удостоверяющий JIичность, локумент,

у/]остоверяющий полномочия преl(стави,геля заявитеJIя,

в случае, если не ус,I,ановлена личность лица, обратившегося за

получениеN,l мунициl lаJlьFIоЙ услуги, в том Liисле не предъявлен документ'

лицо предс]]авляlоцее заявлеI]ие и прилагаемые к Еему документы, отказалось

предъявлять документ, удостоверяющий его личнос,гь, работник

многофункционального центра отказывает в приеме заявления и прилагаемых

к неN4у документов непосредс,l,венно в момент представления такого заявления

и документоI].
проверяет правильность оформления заявления о предоставлении

ьlупrцrп*о*пой услуги. В случае, если заявитель самостоятельно не заполнил

форму заявления, по его просьбе, работник многофункциоЕального центра'

заполIIяет заявле}Iие в электронном виде,

Если в заявлении не указаlt адрес электронной почты заявителя,

предJIагае,г (в ус,гной форме) указать в заявJIении uдр"t: u":L:|_:1::,1,_:nu,o, n

целях возможнос,ги уточнеtlия в ходе предос,гавления муниципальнои услуги

нсобходимых сведений путем направления электронных сообщений, а TaKlte

l] целях информироваlIия о ходе оказаrlия мунициl]аль}lой усllуги,

ts случае предоставления заявителем подлинника документа,

представлеЕlие которого в поллинIIике не требуется, работttик

многофункционаJIьного центра сверяет копии поlIлинника документов,

представJIенных заяви,Iелем, с подлинl]иками таких документов, на копии

проставляет отметку о соответствии копии документа его подлиннику заверяя



ее своей подписыо с указанием должности, сРамилии и инициалов. Подлинник

документа возвращается заявителlо) а копия приобщается к комплекту

документов, передаваемых в Орган или N4Бу (учреждение по обеспечению

деятельности орl,анOts местного самоуправления муниципального образования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики
Крым>.

Комплектует заявление и необходимые документы (далее - комплект
документов), составляя расписку принятых комплектов документов в двух
экземплярах, коl,орая содержит перечень предоставленных заявителем

документов, с указанием даты и времени их предоставления' и прикреrпlяет
его к заявлению.

Выдает заявителIо олин экземпляр расписки в подтверждение при}tятия

многофункциональным цеFlтром комплекта докумсн,l,ов, предоставленных

заявителем, второй экземпляр расписки передается в Орган, МБУ
<Учрелtдение по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское
посеJIение Симферопольского района Республики Itрым> с комплектом

документов.
Сообщает заявителlо о дате Ilолучения результа,га муниципальной

услуги, которая составляеT, 10 календарных дней с даты поступления
заявления и докумен,гов в Орган, МБУ <Учреждение по обеспечению

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

Гвардейское сельское поселение Симферопольского райоttа Республики
Крым>.

I} срок, не превышаIощий 2 рабочих дней, следующих за днем приема

комплекта документов, экспедитором многофункционального центра или

иным уполномоченным лицом многофункчионального центра' ко\,Iплект

докумсtl,гов, необходимьтх для предоставления муниципалыtой услуги
передается в Орган, МБу <учрсждение по обесtтечению деятельности оргаltов

п,lестltого самоуправления муниципаJtьного образования Гвардейское сельское

поселение СимферопоЛьского района Республики Крым>.

11рием докумеIl1,ов от экспедиT,ора плногофункlIионального центра или

иного уполнОмочеllного лица мrrогофункцио}lаJIьного центра, осуществляется

сотрудниками вне очереди.
В ходе приема документов ответс,гвеLIное лицо проверяет

комплектllость документов в присутствии экспедитора

многофункrlионаJIьного центра или иного уполномоченного лица

м Hoгo фу н кцио н аJI ьно го центра.
В с:tучае отсутс.lвия докумен,l,ов, указанных в расписке, ответс,гвенI-tое

лицо, ts присутствии экспедитора многофункционального центра или иного

уполномоченного лица многофункционального центра, делает

соответствующую отметку в сопроводительном реестре.
один экземпляр соllроводительного реестра передаваемых компJIектов

документов остается многофункциональным центром с отметкои,

должнос,Iного лица, ответственного за предоставление муниципальнои



услуги, о получении, с указанием даты, времени и подписи лица, принявlIIего

документы.
в случае отказа в приеме документов от экспедитора

м ногофункционального центра или уполномоченного лица

многофуrrкционального центра, должностное лицо, незамедлитеJIьно, в

присутствии эксlrедитора

упол номочен HoI,o лица
многофункционального
многофункционального

уведомление об отказе в приеме от многофункционального центра заявления

и документов) принятых от заявителя с указанием причин(ы) отказа в приеме.

29.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном

носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр по результатам

предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, и органами,

предоставляющими муниципальные услуги, а такrке выдача

документов, включая составление на бумаrкном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих

I,осударственIIые услуги, и Opl,aHoB, предоставляIощих муttIllIипальные

услуги
Передача Органом резуJIьтатов оказания мунициllальной услуги в

многофуrrкциональном центре дол)ItlIа быть не позднее рабочего дня,

слелующего за днем истечения срока принятия решения, направляет (выдает)

в многофункциональный центр соответствующий результат.
!олrкностное лицо, oTBelc.l.BeНHoe за l1редоставление муниципа;tьной

усJIугиl, посредствоМ телефонноЙ связи, уведомляе,г многофункциональный

цеtiтр о готовности результата муниllипальной услуги;
в случае принятия решения о приостановлении, отказе в

предоставJIении муt,tиципальной услуги Органа, должностное лицо в

ПисЬN,IенноМВилеУВедоМЛяеТЗа,IВиТеляоТакоМрешеЕlии'сУкаЗанИеМПриЧин
приостановления, о,Lказа предос,гавлении N{униципальной услуги,

щолжttостное лицо, передает в многофункционалыlый центр результат
муниципальной услуги на основании сопроводителыlого реестра, с указанием

даты, времени и подписи экспедитора многофункционального центра или

иного упоJIномоченllого лица многофункционального центра, принявшего

документы.
11ри обращеrtии заявитеJlя или представитеJlя заявителя за резуль,гатом

оказания муниципальной услуги в многофункциональный цен,l,р, работник
мrtогофункционального центра:

- УстанавлиВает личност,Ь заявителЯ или прелстаВителя заявитеJlя, в том

числе проверяет докумен,г) удостоверяющий личность;
- Проверяет полномоLIия представителя заявителя действовать от имени

заявителя при получении документов;

цен,l,ра или иного

центра, заполняет



- Знакомит заяI]ителя или lIредставителя заявителя с перечнем

выдаваемых докумен,Iоts (оглашает названия вылаваемых документов);

- Выдает документы заявителю или представителю заявителя,

на tсопии запроса деJIает отметку о выдаваемых документах, с указанием
их перечня, простаI]Jlяет свои инициалы, лолжность и подпись, Ф,И,о
заявителя или его представителя и предлагает проставить подпись заявителя.

многофункциональный центр обеспечивает хранение полученных от

органа документов, предназначенных для выдаLiи заявителю или

представителю заявителя, а также направляют по реестру невос,l,ребованные

докумеII1.ы в Орган, в сроки, опредеJIенные соглашение]\4 о взаимодействии.

29.4, Иные деliствия, необхоllимые дJшl предосl,авления

муниципальной услуI,и, в том числе связанные с проверкой

действи.гельности усиленной квалифицированной э.rlектронlIой подписи

заявителя, использованной при обращении за получением

муItиципальной услуги, а ,гакже с установлением перечня средств

удостоверяющих ценr,ров, которые допусI(аются для использоtsания в

целях обеспечения указаIlной проверки
прием документов, полученных в электронной форме не допускается,

30. Порядок исправJIения допущенных опечаток и ошибок в

выданныХ в рсзуJIь,I,ате предос,rавления муttиципальной услуги
документах

з0.1. основанием для начала административной процедуры является

представлсние (направление) заявителем в Орган, МБу <учреждение по

обесtrечению деятельности органов MecTHoгo самоуправления

муниципального образования Гвардейское сельское посеJlение

Симферопольского района Республики Крьтм> в произвольной форме

заявлеrtия об исправлении опечаток и (или) оrлибок, допущенtlых в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах,
з0.2, f]оляtностtlое лицо, oTBel,cTBeHHoe за предоставление

муниципальной услуги., раосматривает заявление, представленное заявителем,

и проводит проверку указанных в заявлеllии сведений в срок, не

превышаlощий 2 рабочих дней с даты реI,истрации соответствуIоtцего

заявления.
30.З, Критерием принятия решения по админис,гративrIои процедуре

является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок,

з0.4. В сJIучае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в

выданньlх в резуJIьта,tе предоставления муниципальной услуги докумеIrтах

должностное лицо, о,гtsетственное за предоставление муниципыlьной услуги,
осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не

превьтшающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствуюпlего

заявления.
з0.5. В случае отсутствия опеrIаток и (или) ошибок в документах,

tsыданных в результа,l,е 1Iредоставления муниципальной услуги, должностltое



лицо, о,lветственное за Ilредоставление N,lуниципальноЙ услуги, письменно

сообщает заявителIо об отсутс,гвии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не

превышающий 5 рабочих дней с мOмента регистрации соответствующего

заявjIения.
З0.6. Результатом административной процедуры является выдача

(направление) заявителtо исправленного взамен ранее выданного докумен,га,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или

сообщение об отсу.гствии таких опечаток и (или) ошибок. В случае внесения

изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги
документ, направленный на исправление ошибок, догIущенных по вине

администрации, МБУ <Учреждение по обеспечению деятеJIьности органов
N,lестного самоуправлеIrия муниципального образования Г'вардейское сельское
поселенис Симферопольского раиоlIа Республики Крым>,

многофункционального центра и (или) должностlIого лица, работника
многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.

IV. Формы коIIтроJIя за исполIIеttием административного
рсгJlамеIIта

31. Порялок осуществления тскущего контроля за соблюдением и

Ilсполнением должtIостныNrи лицами по.lIожений адпI и tl истративного

регламента и иных норма,I,ивных правовых актов, устанавливаIощих
требования к предоставлениlо муниципальной услугиl il также

принятием ими решений
3 1.1. Текущий контроль за соблюдением последовате,цьности деЙствий,

определеннЫх адмиlIисТративнымИ процедурами, по IIредоставлеIlию

муниципальной услугИ (далее - теI(ущий контроль) осуществляется

заместителем главы администрации Гвардейского сельского поседеrlия

Симферопольского района или дирек,l,ором МБУ (Учрея(дение по

обеспечениlо деятольности органов местного самоуправления

муlIиl{ипального образования Г'вардейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым>.
32. Порядок и периодичность осуществления плановых и

вIlеплановых проверок полно,гы и качества предоставления
муниципальной услуги, в тоNl числе пор,lдок и форпrы коIIтроля за

тlолнотой и качествоМ предос.I.авления ]uуIIиципа.lrыlой ycJlyгIr

32.1. Коп,гроль за поltнотоЙ и KatIecTBoM lIредоставJIения муtlиципальной

услуги включает в себя проведеFIие плановых проверок (осуществляется на

осItовании годовых иJlи квартальных планов работы Органа) и внеплановых

проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям граждан, При

проверке рассматриваются вое вопрооы, связанньlе с llредоставлением

llупrцппuпопой услуr,и, (комплексная rrpoBepKa) либо о,I,дельные вопросы

(тематическая rrpoBeprta). Внеплановые проверки осуществляются на

основании распоряжения Органа. Срок проведения таких гlроверок не дол)I(ен

превышать 20 календарных лней.



33. ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставлеriия муtlициllальной услуtи
з3.1. Контроль за предостаtsлением муниципальной услуги вклtочает в

себяоеоя проtsедение проверок, вь]явление и устранение нарушений прав
заявителей LIa всех этапах прелоставления муниципа.:Iьной услуги. Проверка
проводится tlo каrкдой rкалобе граждан, посr,упившей в администрацию, МБУ
(учреждение по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское
поселение Симфероrlольского райопа Респуб;tики Крым>, на действие
(бездействие) муниципальных слуr(ащих, отве,гственных за предоставление
N,Iуниципальной услуги. При проверке фак,гов, указанных в жалобе, могут
рассматриваться все вопросы, связаII}Iые с предоставлением муниципальной
услуги.

Персональная о,l,ветственность муниципального служащего,
ответствсIIного за предоставление муниципальной услуги, за соблюдением
сроков и порядка проведения административных лроцедур, ус,гановленных
админис,Iративным регламентом, закрепляется в их должностных
иtIструкциях.

ЩолжностнЫе лица, предостаI]ляющие муниципальную услугу, несут
персонаJ{ьнуЮ ответственность за неоказание помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами,

34. Пололсения, характеризующие требования к порядку и формам
коIlтроля за предоставлением мунициlIалыtой услуги, в том числе со

стороIIы граждаtl, их об,ьедиrIений и организаций
34.1. Граждане, их объединения и организации MoгyT Itонтролировать

предоставление муниципальной услуги l]yTeM получения информации по
телефонам Органа, МБУ <УчреждслIие по обеспечению деятельности органов
местного самоуправлеIlия муниципального образования Гвардейское сельсI(ое
поселение Симферопольского райоlrа Республики Крым>, на официальном
веб-сайте администраllии Гвардейского сельского поселения, а такr(е
}Iаправления письменного обращения в Орган, МБУ <Учреждение по
обеспечению
муниL(ипаJlьного

деятельности органов местIIого самоуправления
ооразования Гвардейсrtое сельское посеJtеIlие

Симферопольского района Реслублики Крып,I>.

V. Щосудебllый (внесудсбlrый) поря;цоlс обжаловаlrия решениli и
действий (бездействия) opl,aHao предоставляющего муниципальнуlо

услугу, шrногофункционаJI ыlого цеttтра, а так)*{е их должностных Jlиll,
государственных служащих, работников



35. Информация для заявитеJlя о сго праt]е подать жалобу
35.1. Заявитель имест право на обжалование действий (бездействия)

индивидуальньlе и коллективные
объединений граждан, в том числе

включая оOращения
лиц, в государственные

органа, N4Бу кучреждение по обеспечению деятельности органOв местного

самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское

посе,]Iение Симферогrольского района Республики Крым>,, а также его

доля{ностныХ лиц или многофункциоI]альноl,о центра, рабо,гника
многофункционаJlьного центра в досудебном (вrIесудебном) порядке,

35.2. Грах<дане имеIот право обращаться лично, а также направлять

должностным лицам, в l,осударственные и муниципальные у!Iрея(дения, и

иные оргаItизации, на ко,I,орые возлоя(ено осущсс,l,вление пубllично значимых

функций, и их должностным лицам.
3 5.3. Граяtдане реаJIизуют право на обращение свободrtо и добровольно,

осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и

свободы других лиц.

3б. Предмет жалобы
36.1. Наруlпение срока регистрации запроса (комплексного запроса) о

указанl]ом случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви,l,елем

решениЙ и действиЙ (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункциона-пьного центра возможно в сJlучае, есJIи на

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого

органы, органЫ MeU,l,HOI,o самоуправления, многофункциоrlальный центр и их

обжа;tуются, возложена функция по предоставлеrIию соответствующей

муниципальной услуги в полном объеме в порядке|, определенном частью 1.з

статьи 16 Федерального закона N9 2 10 - ФЗ.
З6.З. ТребоваtIие у заявителя документов или информации либо

осуществления 21ействий, предстаtsление или осуществление

предусмоlрено нормативными правовыми актами Российской

(или) Республики Крым, муниципаJIьными правовыми

прелоставления муниципальнсlй услуги.
36.4. отказ в приеме документов, предоставление Itоторых

предусNIотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и

(или) Респуб:lики Крым, муниципаJrьными правовыми актами для

lIредоставления муниципальной услуги, у заявителя,

З6.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги., если осIlования

отказа не прелусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации и (или) Республики Крым, мугrиципальными правовыми актами, В

указанном сJIучае досудебrrое (вrrесуцебное) обrкалование заяв_ителем

решениЙ и дейЬтвиЙ (бездействия) многофункциоllального центра, работника

обращения,
юридических

которых не
Федерации и

актами для

многофулtкционального центра возможно в случае,



мrIогофункциональный центр, решения и действия (бездейсr,вие) которого
обжалуются, возложена функция по прелоставлению соответствуIощих

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определеннOм частью 1.3

статьи 16 Фелерального закона N 210 - ФЗ.
36.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной

услуги платы, не rtредусмотренной IIормативными
Российской Федерации и (или) Республики Крьтм,
IIравовыми актами.

З6.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
дол)Itностного лица органа, прелоставляющего мунициIIальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра в

исправлении допущенных ими опечаток и оruибок в выданных в результате
пре/lоставления муниципальной услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункциоltаlьного центра, рабо,гника многофункчионального центра
возможно в случае, если на многофункциональньтй центр, решения и действия
(бездействие) которого обrкалуются, возложена функция по прелоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,

опредеJIенном частью l .3 статьи l б Федерального закона Л! 2 10 - ФЗ.
3б.8. Нарушение срока или порядка выдачи докумен,гов по результатам

предоставления муниципальной услуги.
З6.9, Приостановление предоставления муниципаJlьной услуги, если

основания приос,гановления не предусмотреtlы федеральными законами и

приняlыми в

Российской
правовыми
обжалование

соответстtsии с ними
Федерачии и (или)
актами. В указанном случае досудебное (внесулебное)

заявителем решеttий и действий (бездействия)

Iц]авовыми аI(таi\,Iи

МУНИЦИП&IIЬНЫМИ

иными нормативными
Республики Крым,

правовыми актами
муниципальными

многофункционального цеItтра, работника многофункционального центра
возможно в случао, есJlи на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставJIению

соответс1вующих муrlиципальных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Nъ 210 - Фз.
З6.10. Требование у заявителя при предостаtsлении муllиllипальнои

услуги /]окументов иrtи информации9 отсутствие и (или) недостоверность

ItоТорыхI{еУказыВаЛИсЬltриПерВонаЧаЛЬноМоТкаЗеВПриеМеДокУМеItТоts'
пеобходимых для предос,Iавления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,

предусмотренных llyHK,I,OM 4 части 1 статьи 7 Фелерального закона Nq210 - Фз.

в указанном сJIучае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

решсний и действий (бездействия) многофункцион.Lrьного центра, работника
многофункциональ[Iого центра возможно в случае, есJIи на

мгrогофункциональный цеIl.]]р, решения и действия (бездействие) которого

обх<алуtотся, возложена фуlrкrlия по rlредоставлению соотtsетствующих



муниципальных ycJlyl, lJ полном объеме в tIорядке, определенном частью 1.З

статьи 16 Федерального закона М 210 - ФЗ.

37. Органы государственной власти, организации должцостные
лица, которым может бы,гь направлена жалоба

3 7. 1 . В случас обrrtалования действий (бездействия) или решения Главы

администрации (уполномоченноr,о лича), жалоба направляется в

Администрацию Симферопольского района.
В случае обя(алования действий (бездействия) должностного лица

администрации, директора МБУ <Учрелtдеrtие tro обеспечениlо деятеJIьности
органоts местногО саN4оуправJtеНия муниципальноl,О образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольского раиона Республики Крым>

специалиста МБу <учреждение гIо обеспечениlо деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым>, предоставляющего
муниципальную услугу, жалоба направляется на рассмотрение Главе

администрации.
В Органе для заявителей предусматривается l]аJIичие на видIlом месте

книги жалоб и предложений.
з7,2, В случае обяtалования действий (бездействия) или репrения

работника многофункционального центра' осуществляIощего прием

документов, я(алоба напраtsJlяется на рассмотрение директору ГБУ РК
(МФЦ).

в случае обrкалования действий (бездействия) или решения директора
гБу рК (МФII) (уполномоченного лица), rкалоба направляется Учредителю

гБу рК (МФЦ) - Министерству внутрен[lей политики, информации и связи

Республики Крым.
В многофункциональный центр дJIя заявителей предусматривается

наличие на видном месте книги яtалоб и предложений.

38. Порядоlt подачи и рассмотрения жалобы
з8.1. жалоба подастся в rIисьменной форме на бумажном носитеJlе, в

элеtстронной форме (посредством Епгу, рпгу, о(lициального сайта ОргаIrа,

электронной почты), почтовой связью, в ходе l1редоставления муниципальной

усJtуги, при Jlичном обращении заявителя в Орган, МБУ <Учреждение по

обеспечению деятельности органов местного самоуlIравления

lчlуниципального образования Гвардейское сельское поселение

Симфероrlольского района Республики Крым> и многофункциоt,tальный

центр, посредством ,гелефонной <горячей линии) Совета министров

Республики Крым.
Жалоба лолжна солержать:
1) наимеlrование органа, предоставляк)щего муниципальную услугу,

доJIжностного лица opl,aнa, прелоставляlощего муlIиципальную услугу, либо

муниципального слуя{ащего, многофункционального центра, его



руководителя и (или) работника' решения и действия (бездействие) которых
обrкалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жи,гельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о

месте нахоя{дения заявителя - юридического лица, а такrttе номер (номера)

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

почтовый адрес, по которым должеII быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра' работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
дол)ItIlос,гного лица opl,aнa, предоставляющего муниципальнуlо услугу, либо
муниципального слуя(ащего, многофункциона.]Iьного центра. работника
многофункционального центр. Заявителем могут быть представлены

документы (trри наличии), подтверждающие доволы заявителяJ либо их копии.

39. Сроки рассмотрения rкалобы
39.1. В случае досудебного (внесудебrlоr,о) обжалования заявителем

решений и действий (безлействия) оргаrrа, предоставляIощего муниципальную

услугу, многофункционального центра, учредителя многофуrrкционального

центра! жалоба подле)Itит рассмоlрению в течение 15 рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обяtалования отказа органа, предоставляющего

муниrIипапьнуlо услугу, многофункционального центра, в приеме документов

у заявителя либо в исправJIении допущенных опечаток и ошибок или в случае

обяtалования нарушения устаноtsленного срока таких исправлений - в течение

5 рабочих дней со дня ее регистрации.

40. Резуль,гат рассмо,I,рения жалобы
40,1. По результатам рассмотрения жалобы лринимается одно из

следующих решlений:
а) rкалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решеtIия, исправлениrl допуIценных опечаток и ошибок в выданных в

резуJlьтате предоставления муниципа-ltьной услуги документах, возврата

заявителю деIlежнь]х средств, взимание которых не lIредусмотрено

нормативныМи правоtsымИ актамИ Российской Федерации и (или) Республики

Крым;
2) в удовлетворе[lии лtалобы отказывается,
40.2. В случае установ.]Iения в ходе или по результатам рассмоl,рения

жалобы признаков состава аJ{N,IиIIистра,гивного правонарушения или

пресl,упления доляtностLiое лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб незамедJlительно направляlот имеющиеся материалы в органы

прокуратуры.



41. Порядоlt информирования заявиl,еля о результатах
рассмотреrrия жалобы

41 .1. Не позднее дня, следуIощег0 за днем лринятия решения, заявителю

в письменной форме и по жеJlанию заявителя в элек,гронной форме
направляется моl,иtsирOваIltlый ответ о результатах рассмотрения жалобы.

41.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлеl,ворению в ответе

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
прелоставляющим муниципальную услугу, мноl,офункциона-пьным центром в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших дейсr,виях, которые
необходимо совершить заявителю в целях I1олучения муниципальной услуги.

41.З. В случае признания rкалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе заявителю, даются аргуме1]1,ированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого

решения.

42. Порядок обжалования решения по жалобе
42.1. 11ринятое, по результа,гам рассмотреIIия жалобы, решение может

быть обжаловано в порялке, установленном лействующим законодательством
Российской Федерации и (или) Республики Крым.

43. Пр:rво заявиl,еля }ta поJlучение информации и докуNIент,ов,
необходимых л;lя обосноваItия и рассмотреItия жалобы

4З.1. Заявитель BIlpaBe обратиться в Орган, МБУ <Учреждение по

обеспечению деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым> многофункциональный цеttтр
за получением информации и документов, необхолимых для обоснования и

рассмотрения жалобы, в письменной форме, в том tIисле при личном

обращении заявителя, или в элеIiтронном виде.

,l4. Способы информирования заявителей о ltорядке подачи и

рассмотрения жалобы
44,1 . Информацию о порядке подаLIи и рассмоl,реFIия лtалобы заявитель

вправе получить на информационных с,гендах., в местах пре/{оставления

муниципальной услуги, посрелством телефонной связи, лри личном

обрuщaпrr, посредством ло,lтовой связи, в электронном виде (ЕПГУ, рпгу,
официальный сайт Органа http:// гварлсовет.р$#фr"*LЬный сайт ГБУ Рк
(мФц>, электронная почта gvardsovet@bk.*$ý-liфЩ,#;t\

,\ Ё=;_\-ъrdщ\{{"&
П р ед с ед а тел ь Г ва рд е й с ко го с e1-I ь с Ко\9 

"qЪ"ЗД. Ж.r, /: у],
глава администрации Гварлейского / К"%;ХЧttt,,. ,1iъ.у
сельского поселения (;* V{аlЖ#ff. Чичкин



Прилоlкение Nэ1

к административному регла {енту

предоставления муниципальной
услуги <Выдача справок, выписок
из похозяйственных кtIиг>>

Администрации I-вардейского
сельского поселения
Симферопольского района
Республики Крьп,r

Главе
Гвардейского
поселения

Администрации
сеJIьского

(Фио)
Документ, удостоверяющий личность:

(вuё ёокуменmа, серllя, н{)мер, кем вьtDан, dаmа вьtdачu)

проживающего по адресу:

Контактный ,гелефон:

]]-maii:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении справки (выписки)

Прошу вылать

(HatlMeHoBaHue с пр ав Ktl/B bt пчс Ku)

.,{ля её предостаI]JIения в

с целыо

Приложения:

(свеDенuя u doKyMeHmbt, необхоОlLмьtе Олtя поLlученuя справкч)

К заявлениЮ прилагаются копии следуIощих докумеriтов:

на листах,



результат предоставления муниципальной услуги_прошу:
Вручить u ЙОЦ ЛЪ _ в форме документа на бумажном носителе;

направить поrIтовым отправлением с уведомлением по адресу:

Получить в Администрации лично,
(нуэlсн о е п о0 ч еркну пь)

поdпчсь 1э а с,шч rР р о в кtt п о d пчс ч

20 г,



Приложение Nэ2
к административному регламеfiту
предосtавления пtуttицилапьной
услуги кВыдача cllpaBoк, выписок
из похозяйственных кпиг)
Адмитtистрации
сеJIьского

Гвардейского
поселения

Симферопольского района
Республики KpbrM

(О ф ормляеmс я н а бл анк е Дdмu н uc m рацuu)

выписка из похозяйс,l.венной кrlигrr

(место выдачи)

настоящая выписка похозяйственной

(дата выдачи)

книги вьIдана гражданину(ке)

дата ротtдения " "

_-,выдаI]

(фам илия, имя, отчество полнос,l.ыо)
г., паспорт: серия номер

проживаIощему
(кем ll когда выдан)

по
алресу

на земе.rlьIIом
ему(ей)

участке плоu{адью
на праве

(вид права)
по
адресу

о
что

том,

(свелеtrия, в отношении которых выдана выписка из похозяйс.гвениой книги)

о .IeM в похозяйственной книгс
(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начаrIа и oкotFlaнli'l

ведения книги, Еаименование органа, осуществлявIлего ведение похозяйственной книги)

г. сделана запись на основании
(реквизиты документа,

на основании которого в похозяйственную книгу внесена зались (указывается при наличии сведений в
похозяйственной книге))

]



Выписка иЗ похозяйствсIrной книги tsылана лля прелъяв-rlения:

(долlttность) Фод"исф М.П. (Ф,И,О,)


