
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДN{ИНИСТРАЦИИ МУНИIШПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ;|гr z zr Ns ,хУ
г. Приморско-Ахтарск

О внесенип изменений в постановление администрации
муни ципального образованrrя Пршморско-Ахтарский

район от 30 ноября 202| года Jф 2072 <<Об утвер2пценип Правил

разработки и утверяцения административных регламентов
предоставления муншципальных услуг струкrурными

подршделешиями администрацшш муницппального образования
Приморско-Ахтарский райою>

в целях обеспечения информационной открытости деятельности

муниципального обрщования Приморско-Ахтарский район, повышения

качества и доступности предоставления муниципапьных услуг в

соответствии с постановлением Прч"rr.пьства Российской Федерации от 20

июля 202I года Ns 1228 кОб утверждении Правил разработки и утверждения

административных регламентов предоставления государственных услуг, о

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации и признании утратившим сиJry некоторых актов и отдельных

положений актоВ ПравитеЛьства Российской Федерации>>, администрация

муниципального образования Приморско-Дхтарский район

постановляет:
1. Внести изменения в постЕлновление администрации муницип€tльного

образования Приморско-дхтарский район от 30 ноября 202l года Ns 2072 (об

утверждении Правил разработки и утверждения административных

регламентоВпреДостаВлениямУницип€lпъныхУспУгстрУктУрныМи
подразделениями администрации муниципчшьного образования Приморско-

дхтарский райою> изложив приложение в новой редакции, согласно

приложению к настояIцему постановлению,
2. Отделу по 

"rur*одaйствию 
с общественными организациями и Сми,

пресс-сJryжба администрации муниципального образования Приморско_

дхтарский район (сляднев) официального опубликования настоящее

постЕлновление в периодическом печатном издании-общественно-политической

газете Приморско-Дхтарского рйона Краснодарского края <Приазовье),

3. 
-Отделу 

информамзации и связи администрации муниципаJIьного

образования прЫорско_дхтарский (сергеев) разместить настоящее

постановление в сети <<интернет) на официальном сайте

админисТрациИ мунициПальногО образования Приморско-Дхтарский район



(http : //wиM.prahtarsk. ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский рйон,
начальника управления экономики и инвестиций администрации
муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район Е.А. Локотченко.

5. Постановление вступает в силу поспе официапьного оrryбликования.

Глава муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



к постаповJIению ад{инистрации
м)rЕиципаJIьЕого обраrования

ПРИЛО)I(EНИЕ

постаIIовлением адмиЕистрации

Приморско-Ахтарский рйон от
30 ноября 202l года Ns 2072

(в редакции постЕlIlовJIениrI
администрации

от Ns

порядок
разработки и утверждения ад\{инистративньrr( реглаI\4ентов

предоставления }rуниципапьцых усJrуг муниципапьнопо
обрщования Приморско-Ахтарский район

1. обцрrеположения

1.1. Настояций Порялок разработки и утверждения
регпаJi,Iентов предост.lвления муЕицип(шьных услуг
образования Приморско-Ахтарский (далее - Порядок) оцределяет правиJIа

разработки и утверждения
Приморско-Ахтарский район (далее - Администрачия) ад{инистративных
реглапdеЕтов цредостаыIения услуг
образования Приморско-Ахтарский (дшrее - адлинистративный

1.2.
отделап{и

реглаш{еfiты
услуги, в

соответствии с федеральными зtконап4и, нормативными правовыми актап{и
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормамвными цравовыми актalми Краснодарскою црш, муниципaцьными
правовыми актслп4и муниципального образовапия Приморско-Ахтарский район,
а также в соответствии с единым стаIцартом цредоставления мувиципальной
услуги (при его напичии) после внесения сведений о муниципапьЕой услуге в

реглш,rент).
управлениями,

региональн)aю систему <Феестр



ГОСУДарственных и муниципальных услуг (функциП) Краснодарского KptlJI)
(ДаЛее - Реестр услуг Красноларского крм), федера.гrьную государственную
информационную систему <<ФедераrrьныЙ реестр государственных и
муниципальных усJryг (функций)> (дагlее - федерагrьный Реестр услуг).В СлrIае если нормативным пр€лвовым актом, устанавливаюIцим
кОнкретное полномочие управления, отдела Адплинистрации, предусмотрено
приЕятие отдельного нормативного правового акта, устанавливающего порядок
осуществления такого полномочия, наряду с разработкой этого нормативного
правового акта подлежит утверждению административный регламент
предоставлениrI соответствующей муниципа.пьной услуги. При этом ука:}анным
порядком осуществления полномочия, утвержденным нормативным правовым
актом Администрации, не реryлируются вопросы, относящиеся к предмету
реryлирования административного регламента в соответствии с настоящим
Порядком.

1.3. Разработка и согласование проектов административньD(

регламентов обеспечивается управлениями, отдел€!ми Администрации,
предоставляющими муниципаJIьные услуги (дагrее управления, отделы
Администрации), утверждение административных регламентов осуществляется
постановлениями Администрации. Проведение экспертизы осуществляется

управлением экономики и инвестиций администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (датlее Управление),

уполномоченным на проведение экспертизы, с использованием цроцраммно-
технических средств Реестра услуг Краснодарского Iсpая.

1.4.Разработка административных регламентов вкJIючает следующие
этапы:

1.4.1.Внесение в Реестр услуг Красноларского крм управлениями,
отделами Администрации сведений о муниципа.ltьной услуге, в том числе о
логически обособленных последовательностях административных действий
при ее предоставлении (дшее - административные процедры).

I.4.2. Преобразование сведений, укдtанных в подпункте 1.4.1 настоящего
пункта, в машиночитаемый вид в соответствии с требовануýлми,
предусмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона от 27 июля
2010 года Ns 210-ФЗ коб организации предоставления государственных и
муниципапьных ycJIyD) (дагlее - Федерагlьный закон Nч 210-ФЗ).

1.4.3. Автоматическое формирование из сведений, указанньD( в подпункте
|.4.2 настоящего пункта, проекта административного регламента в

соответствии с требованиями к структуре и содержанию административных

регламентов, установленными рЕвделом 2 настоящего Порядка.
1.5. Сведения о муниципальной услуге, ук€ванные в подпункте 1.4.1

пункта 1.4 настоящего раздела, должны быть достаточны для описания:
всех возможньD( категорий заявителей, обратившихся за одним

результатом предоставления муниципапьной услуги и объединенных общими
признаками;

уник€шьных для кшlсдой категории заявителей, указанной в абзаце втором
настоящего пункта, сроков и порядка осуществления административных



процедур, в том числе оснований для начала административных процедур,
критериев принятия решений, результатов административных процедур и
способов их фиксации, сведений о составе докуN{ентов и (или) иформации,
необходимых для предоставления муниципапьной услуги, основаниях для
отказа В гIриеме такиХ документоВ и (или) информации, основаниях дJIя
приостановления предоставления муниципшlьной услуги, критериях принятия
решения о предоставлении (об Qткще в предоставлении) муниципагlьной
услуги, а также максимального срока предоставления муниципа.пьной услуги
(дапее - вариант предоставления муниципальной услуги).

сведения о муниципагlьной услуге, преобразованные в маIттиночитаемый
ВИД В СООТВеТствии с подпунктом L.4.2 rryнкта 1.4 настоящего ра:}дела, моryт
быть использовzlны для автоматизированного исполнения административного
регламента после вступления В силу соответствующего административного
регл€u\,Iента.

1.6. ПРИ разработке административных регламентов управления, отделы
АДМИНИСтрации предусматривают оптимизацию (повышение качества)
предоставления муниципаJIьных услуг, в том числе возможность
ПРеДОСТаВления муниципапьной услуги в упрежд€lющем (проактивном) режиме,
МНОГОКанальность и экстерритори{шьность получения муниципЕlJIьных услуг,
описание всех вариантов предоставления муниципапьной услуги, устранение
ИЗбЫТОЧНых административных процедур и сроков их осуществления, а также
документов и (или) информации, требуемых для полrIения муниципальной
услуги, внедрение реестровой модели предоставления муницип€lJIьных услуг, а
также внедрение иных принципов предоставления муниципальных услуг,
предусмотренных Федераrrьным законом J,,lb 2 1 0-ФЗ.

1.7. Наименование административных регламентов определяется
управлениями, отделами Администрации с учетом формулировки
нормативного правового акта, которым предусмотрена соответствующм
муниципЕlJIьнм услуга.

2. Требования к структуре и содержанию
административньтх регламентов

2.1. В аДМинистративный регламент вкJIючаются следующие рщделы:
общие положениrI;
стандарт предоставJIениrt муниципальной услуги;
состав, Последовательность и сроки выполнения административных

процедур;

фОРМЫ контроля за исполнением административного регламента;
дОсУдебныЙ (внесудебныЙ) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) Администрации, управлений, отделов АдминистраIIии,
многофункцион€tJIьного центра, организацийо указанньIх в части 1.1 статьи |6
Федерального закона м 210-Фз, а также их должностных лиц, муниципальных
сJryжащих, работников.

2.2.В РапДел <<Общие положения>) вкJIючЕIIотся следующие положения:



предмет реryлирования административного регламента;
круг заявителей;
ТРебОВания предоставления заявителю муниципапьной услуги в

соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги,
соответствующим признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого Администрацией, управлением, отделом
Администрации (даrrее - профилирование), а т€кже результата, за
предоставлением которого объявился заявитель.

2.3 . Р аздел <<Стандарт предоставления муниципальной услуги)) состоит из
следующих подразделов :

наименование муниципапьной услуги;
наименование органа, предоставляющего муниципальЕую услуц, -

Администрации и управления, отдела, осуществляющего функции
Администрации по предоставлению муниципа.гrьной услуги;

результат предоставления муниципапьной услуги ;

срок предоставления муниципшlьной успуги;
правовые основания дJlя предоставления муниципагlьной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муниципапьной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме ДОКУМеНТОВ,

необходимых для предоставления муниципапьной услуги ;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении

муниципальной услуги;
pa:tцep платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальнои

услуги, и способы ее взимания;
максим€шьный срок ожидания в очереди при подаче змвителем запроса о

предоставлениИ мунициПапьной успугИ И при полrIении результата
предоставления муниципальной услуги;

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаJIьнои

услуги;
требования к помещениям, в которых предоставJIяются муниципальные

успуги;
показатели доступности и качества муницип€л"пьнои услуги;
иные требования к предоставлению муниципапьной услуги, в том числе

rIитывающие особенности предоставлениrI государственньIх и муниципальньD(

услуг В многофункцион€tльных центрах и особенности предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
2.4. ПодРЕвдеЛ <<Наименование органа, предоставляющего

муниципаJIьную услугу) должен вкJIючать следующие положения:

полное наименование органа, предоставляющего муниципtlJIьную

услуц, _ ддминистрации и управления, отдела ддминистрации,

осущестВляющего функции Администрации по предоставлению

муниципальной услуги;



ВОЗМОЖНОСтЬ (невозможность) принятия многофункциональным центром
решения об откЕ[зе в приеме запроса и документов и (или) информации,
НеОбходимых для предоставления муниципальной услуги (в сл)лае, если
запрос о предоставлении муниципагlьной услуги может быть подан в
многофункциональный центр).

2.5.Подраздел <<Результат предостЕlвления муниципа.гlьной услуги>
должен вкJIючать следующие положения:

наименование результата (результатов) предоставления муниципагrьной

услуги;
НаИМеНОВаНИе И СОСТаВ РеКВИЗИТОВ ДОКУIчIеНТа, СОДеРЖаЩеГО РеШеНИе О

предоставлении муниципапьной услуги, на основании которого заявителю
предоставляется результат муниципальной услуги;

способ получения результата предоставления муниципа.пьной услуги.
2.6. Положения, указанные в пункте 2.5 настоящего раздела, приводятся

для каждого варианта предоставления муниципальноЙ услУги В СОДеР)Е(аЩИХ

опис€лниЯ такиХ вариантОв подра:}делa)( административного регламента.
2.7. Подр€вдел кСрок предоставления муниципагlьноЙ услуги) ДолжеН

вкJIючать сведения о максимаJIьном сроке предоставления муниципапьной

услуги, которыЙ исчисляется сО дня регИстрации запроса и документов и (или)

информации, необходимых дIя предоставления муниципапьной услуги:
в ДдмиНистрациИ, в тоМ числе в случае, еслИ запрос и документы и (или)

информация, необходимые для предоставпения муниципапьной услуги, поданы

заявителем посредством почтового отправления в Ддминистрацию;
В федератrьноЙ государСтвенноЙ информачионной 

. 
системе <€диный

портzлJI государственных и муниципапьньIх услуг (функчий)> (дагlее - Единый

портап государственных и муниципЕ[льных услуг), в государственной

регионапьной информшдионной системе <<портатl государственных и

муниципальных уфг (функчий) Краснодарского KpaD) (дагrее Портаrt

Краснодарского края), на официаJIьном сайте Ддминистрации;
в многофункционапьном центре в случае, еспи запрос и документы и

(или) 
"нформачия, 

необходимые для предоставления муниципаJIьной услуги,

поданы заJIвителем в многофункциональном центре,

максимальный срок предоставления муниципа,пьной услуги дtя к€лждого

варианта предоставления услуги приводится в содержащих описания таких

ВариантоВпоДразделахадминистратиВногорегламента.
z.8.подраздел <<правовые основания для предоставления муниципальной

услуги)) должен вкJIючать сведения о рЕвмещении на офичиагrьном сайте

Мминистрации, а также на Едином порт€ше государственных и

мунициПальныХ услуг, Портатlе Краснодарского края перечня нормативньIх

правовых актов, реryлирующих предоставление муниципалъной услуги,

"rqорr"ции 
о порядке досудебного (внесудебного) обжатrования решений и

деИствиИ (бездейсТвия) орГанов, предоставляющих муниципаJIьные услуги, а

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
2.9. Подраздел <<Исчерпываюцшй перечень ДОКУI\dеНтов, необходимых дJIя

предоставления муниципальной услуги> должен вкпючать исчерпываIощий



перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или
ИНЫМИ НОрмативными правовыми актами для предоставления муниципальной
УСЛУги, с ра:}делением на документы и информацию, которые заявитель должен
представить самостоятельно, и документы, которые змвитель вправе
ПРеДСтаВитЬ по собственноЙ инициативе, так как они подлежат представлению
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также
спедующие положения:

состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной
услуги, который должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry
(Администрации в лице управления, отдела Администрации, осуществляющего

функции Администрации по предоставлению муниципальной услуги);
сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в

документах, предусмотренных законодательством Российской ФедераIIии;
сведения, позволяющие идентифицировать представитеJIя, содержащиеся

в документЕlх, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

дополнительные сведения, необходимые для предостаВленИЯ

муниципальной услуги;
перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
наименование документов (категорий документов), необходимьгх для

предоставления муниципагlьной услуги в соответствии с нормативными

правовыми актами и обязательных дtя представления змвителями, а также

тiебования к представлению укuванных документов (категорий документов);
наименование документов (категорий документов), необходимых дtя

предоставления муниципа.пьной услуги В соответствии с нормативными

правовыми актами и представляемых змвителями по собственной инициативе,

а также требования к представлению указанньD( документов (категорий

документов).
Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с

предоставлением муниципа.пъной услуги, приводятся в качестве приложений к

административному регламенту, за искJIючением случаев, когatа формы

ук€ваннЫх документоВ установЛены актами ПрезИдента Российской Федер ации,

ilpu"rr.nbcTBa Российской Федерации, органов государственной власти

Краснодарского края.- 
Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах восьмом и

ДеВяТомнастояЩегопУнкта'приВоДитсядлякаждогоВариантапредостаВления
мунициПальной услугИ в содерЖащиХ описаниЯ такиХ вариантов подрtлзделa)(

административного регламента.
2.10. Подраздел <йсчерпывающий перечень оснований дJIя откtr}а в

приеме до*уr."тов, необходимыХ дJIя предоставления муниципальной услуги))

должен вкпючать информачию об исчерпывающем перечне таких оснований.

исчерпываlощий перечень оснований дпя кФкдого варианта

предоставления муниципальной успуги приводится в содержащих описания

таких вариантов подразделil( административного регламента. В слуIае



ОТСУТСТВия таких оснований следует прямо ук€вать в тексте административного
регламента на их отсутствие.

2.1|. Подраздел <<Исчерпывающий перечень основаrrий для
ПРИОСТаноВления предоставления муниципальной услуги или отк€ва в
ПРеДостаВлении муниципальной услуги) должен вкJIючать следующие
положения:

ИСЧерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципагlьной услуги в сл}цае, если возможность
приостановления муниципальной услуги предусмотрена законодательством
Российской Федерации;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципагlьной услуги.

.Щля каждого основания, вкJIюченного в перечни, указанные в абзацш<
втором и третьем настоящего пункта, предусматрив€лются соответственно
критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципапьной услуги и критерии приЕятия решения о приостановлении
предоставления муниципапьной услуги, вкJIючаемые в состав описания
соответствующих административньrх процедур.

Исчерпываlощий перечень оснований, предусмотренных абзацами
вторым и третьим настоящего rryнкта, приводится для каждого варианта
предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таКИХ

вариантов подразделах административного реглаN,Iента. В слrIае отСутстВиЯ

таких оснований следует прямо ук€вать в тексте административного регламента
на их отс)дствие.

2.|2.В подраздел кРазмер платы, взимаемой с змвителя при

предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания) вкпючаются

следующие положения:
сведения о размещении на Едином портапе государственньD( и

муниципaпьных услуг, Портагlе Красноларского края информации о раlмере
государственной пошлины или иной платы, взимаемоЙ за предОставление

муниципа-гtьной услуги ;

порядок и способы ее взимания в слуIаях, предусмотренньж

федеральными законами, принимаемыми В соответствии с ними иными

нормативными правовыми актaлми Российской Федерации, нормативными

правовыМи актами Краснодарского IФШ, муниципaльными правовыми актами

муниципального образования Приморско-Дхтарский район.
2. 13. В подраздел <<Требования к помещениям, в которых

предоставляются муниципапьные услуги) вкJIюч€lются требования, которым

должны соответствовать такие помещения, в том числе зап ожидания, места дIя
заполнения запросов О цредоставлении муниципальной услуги,
информационные стенды с образчами их заполнения и перечнем докр[ентов и

(ипиf информации, необходимые для предоставления каждой муниципшlьной

услуги, а также требоваrrия к обеспечению доступнОСТИ ДIЯ ИНВzШИДОВ

y**u"""r" объектов в соответствии с законодательством Российской

Федерации о социагlьной зацIите инвЕtпидов.



2.14. В ПОдраздел <<Показатели качества и доступности государственной
УСЛУГИ) вкJIючается перечень показателей качества и доступности
муниципшlьной услуги, В том числе доступность электронных форм
ДОIýЛчIеНТОВ, необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги,
возможность подачи запроса на получение муниципальной услуги и
ДОкр[ентов в электронной форме, своевременное предоставление
МУНИЦИПальноЙ услуги (отсутствие нарушениЙ сроков предоставления
МУНИципатlьноЙ услуги), предоставление муниципальноЙ услуги в соответствии
с Вариантом предоставления муниципшlьной услуги, доступность инструментов
соВершения в электронном виде платежей, необходимых для поJIучения
мУНиципапьноЙ услуги, }добство информирования зЕuIвителя о ходе
предоставления муниципальной услуги, а также полrIения результата
предоставлениrI муниципагlьной услуги.

2.|5. В подраздел <<Иные требования к предоставлению муниципагlьной
услуги) вкJIючаются следующие положения:

перечень услуг, которые явJIяются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципагlьной услуги;

prвMep платы за предоставление укщанных в абзаце первом настоящего
гryнкта услуг в слrIаях, когда ра:}мер платы установлен законодательством
Российской ФедераIIии;

перечень информационных систем, используемых для предоставления
муниципа.тlьной услуги.

2.|6. Раздел <<Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур) определяет требования к порядку выполнения
административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, особенности
выполнения административньIх процедур (действий) в многофункционаJIьньD(

центрtlх и должен содержать следующие подразделы:
перечень вариантов предоставления муниципагlьной услуги,

вкJIючающий в том числе варианты предоставления муниципальной усJryги,
необходимые дJuI исправления допущенных опечаток и ошибок в выд€lнных в

результате предоставления муниципапьной услуги докуN[ента)( и созданньD(
peecTpoBbD( записях, для выдачи дубликата документq выданного по

результатам предоставления муниципшlьной услуги, в том числе
исчерпывающий перечень оснований мя отказа в выдаче такого дубликата, а

также порядок оставления запроса заrIвителя о предоставлении муниципальной

услуги без рассмотрения (при необходимости);
описание административной процедуры профилирования заявителя;
подразделы, содержащие описание вариантов предоставления

муниципальной услуги.
2.17. В описание административной процедуры профилирования

з€лrIвителя вкJIючаются способы и порядок определения и предъяВления
необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.

В приложении к административному регламенту приводится перечень
общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также



КОмбинации признаков заявителеЙ, ках<дм из которых соответствует одному
варианту предоставления муниципшlьной услуги.

2.18.Подразделы, содерж{шIие описание вариантов предоставления
муниципапьной услуги, формируются по количеству вариантов предоставления

услуги, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1б настоящего р€вдела, и
должны содержать результат предоставления муниципапьной усJryги, перечень
и описание административных процедур предоставления муниципапьной

услуги, а также максимальный срок предоставления муниципальной услуги в

соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.
2.19. В описание административной процедуры приема зацроса и

документов и (или) информации, необходимых для предоставления

муниципатlьной усJIуги, вкпюч€lются следующие положения :

состав запроса и перечень документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципшIьной услуги в соответствии с

вариантОм предоставления муниципаJIьной услуги, а также способы подачи

таких запроса и документов и (или) информации;
споЬобы установления личности з€rявителя (представителя заявителя) дпя

каждого способа подачи запроса и документов и (или) информации,

необходИмьD( для предоставпения муниципаJIъной услуги;
н€лличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем

заrIвителя;
основаIIия для принятия решения об откzве в приеме запроса и

документов и (или) 
"rфорrчUr", 

а в случае отсутствия таких оснований-

указание на их отсутствие;

управления, отделы Ддминистрации, уIаствующие в приеме запроса о

предоставпении муниципшtьной услуги, " 
,9.' числе сведения о возможносм

подачи запроса в многофуr*ц"о"*ьный центр (при наJIиtlии такой

возможности);
возможность (невозможность) приема ддминистрацией, или

многофУнкционапьным центром запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги, по выбору з€tявитепя

независимо от его места жительства или места пребывания (для физических

лиц, вкJIючая индивидуаJIьных предпринимателей) либо места нахождения (для

юридических пиц);
срок регистрации запроса и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципапьной усJIуги, в Администрации и

(или) в управпении, отделе Ддминистрации или в многофункциональном

центре.
2.20.в описание административной процедуры межведомственного

информачионного взаимодействия вкJIючается перечень информационных

запросов, необходимых для предоставления муниципалъной успуги, который

должеН содержать: 
:Е,Ir(lгсt опгана -а власти, органа

наименование федератlьного органа исполнительноI

государственного ""йrод*етного 
фонда или государственной корпорации,



органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в которые
направляется запрос;

направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с ука:}анием их цели использования;
основание для информационного запроса, срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в

Администрацию.
Администрация организует между входяIцими в ее состав управлениями,

отделами обмен сведениями, необходимыми дIя предоставления
муниципапьной услуги и находящимися в ее распоряжении, в том числе В

электронной форме. При этом в состав административного реглаJ\,Iента
вкJIюч€lются сведения о количестве, составе запросов, направляемых в рамках
такого обмена, а также о сроках подготовки и направления ответов IIа такие

запросы.
2.2|.в описание административной процедуры приостановления

предоставления муниципальной услуги вкJIючЕlются следующие положения:

перечень оснований для приостановления предоставления

муниципatльной услуги, а в сJгrIае отсутствия таких оснований - указание на их

отсутствие;
состав и содержание осуществляемых при приостановлении

предоставления муниципальной услуги административных действий;

перечень оa"о"u""й для возобновления предоставления муниципальной

услуги.
2.22.в описание административной процедуры принятия решения о

предоставлениИ (об откЕве В предоставлении) муниIц{пальной услуги

включЕlются следующие положения:
критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги;
срок принятия решения о предоставпении (об отказе в предоставлении)

,уrrцrrrагrьной услуги, исчисляемый с даты поJryчения Ддминистрацией всех

сведений, необходимых дIя приЕ,tтия решения,
2.2з.ВописаниеадминистативнойпроцеДУрыпреДостаВления

результата муниципaшьной услуги вкпючЕtются следующие положения :

спо.об", предоставления резупьтата муниципальной услуги;
срок предоставления зЕlявителю результата муниципшlьной услуги,

исчисляемый со дня принятия решения о предоставлении муниципшtьной

чслчги:
JJ

возможность (невозможность) предоставления Ддминистрацией или

многофункционЕцьным центром результата муниципаJIъной услуги по выбору

змвителя независимо от его места жителъства или места пребывания (для

физических лИЦ, включЕtя индивидуаJIьных предпринимателей) либо места

trr.о*д."ия (для юридических лиц),
2.24.В описшIие административной процедуры полуIения

дополнительных сведений от заявителя вкпючаются следующие положения:



основания для пол)пrения от з€UIвителя дополнительных документов и
(или) информации в процессе предоставления муниципшlьной услуги;

срок, необходимый для поJtrIения таких документов и (или)
информации;

указание на необходимость (отсутствие необходимости) дJIя
приостановления предоставления муниципальной услуги при необходимости
поJIyIения от з€tявителя дополнительных сведений ;

перечень федеральных органов исполнительной власти, государственньD(
корпораций, органов государственных внебюджетных фондов, органоВ
исполнительной власти Краснодарского крш, участвующих в

административной процедуре, в случае, если они известны (при

необходимости).
2.25.В сл)чае еслИ варианТ предоставления муниципапьной усJIуги

предполагает предоставление муниципапьной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта

предоставления муниципальной услуги, вкпюч€lются следующие положения:

укaвание на необходимость предварительной подачи з€lявителем запроса

о предоставлении ему данной муниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставлении

дJнноЙ ,у""ц"rrаilьноЙ услуги после осуществления Администрацией,

управлением, отделом Ддминистрации мероприятий в соответствии с пунктом

i ,u.r" 1 статьи 7 Федераrrьного закона Ns 210-ФЗ;

сведения о юридическом факте, поступление которого в

информационнуЮ системУ ДдминиСтрациИ являетсЯ основанием дJIя

предоставпения заявителю данной муниципапьной услуги в упрежд{лющем

(проактивном) режиме;
наименование информачионной системы, из которой должны поступить

сведения, указанные В абзаце третьем настоящего пункта, а также

информаuионной системы Ддминистрации, в которую должны поступить

данные сведения;
состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедУр, осуIцествляемых Ддминистрацией, управлением, отделом

мминистрации, после поступления в иформачионную систему сведений,

ук€ванных в абзаце третъем настоящего пункта,

2.26. РаздеЛ <<ФормЫ контроля за исполнением административного

регламента) состоит из следующих под)аздепов:

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением ответственными должностными лицами положений реглаlr,tента и

иных нормативных правовьD( актов, устанавлив€tющих требования к

предоставлениЮ муницип€tльноЙ услуги, а также принятием ими решений;

поряДокИпериодичностьосУщестВленияпланоВыхИВнеппаноВых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципzлпьной успуги ;



ответстВенностЬ должноСтныХ лиц АдМинистраЦии, управления, отдела
Администрации за решения и действия (бездействйе), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципапьной услуги;

положениrI, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны цраждан,
их объединений и организаций.

2.27. РаздеЛ к,Щосудебный (внесудебныЙ) порядок обжагlованиrl решений
и действий (бездействия) Администрации, управления, отдела Ддмин"Ъrрчц"",
многофункционЕl"льного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи lб
Федерального закона J\b 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников>> должен содержать способы информlарования
зЕlявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжапованr", Jruo. борr",
и способы подачи заrIвителями жагlобы.

3. Порядок согласования и утверждения
административных регламентов

3.1. При разработке и угверждении проектов административных
регламентов применяются правила подготовки муниципальных правовьIх
актов, содержащиеся в Инструкции по делопроизводству, утвержденной
постановлением администрации муниципЕlJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (далее - Инструкция по делопроизводству).

3.2. ПРОект административного регламента формируется управлением,
отделоМ Администрации в маIциночитаемом формате в элекцронном виде в
реестре услуг Краснодарского крrи.

3.3. УЧаСтие Администрации, управлений, отделов Администрации в
РаЗРабОтке, согласовании и утверждении административных регламентов
ОбеСпечиВается посредством предоставляемого в установленном порядке
доступа к информационному ресурсу реестра услуг Краснодарского края.

3.4. Управления, отделы Администрации, уIаствующие в согпасоваIIии,
аВТоМатически вносятся в формlфуемый после подготовки проекта
административного регламента лист согласов ания проекта административного
регламента (далее - лист согласования).

3.5. Проект административного регламента рассматривается
Управлениями, отделами АдминистрЕлIIии, }частвующими в согласов ании, в
часТи, отнесенноЙ к компетенции такого управления, отдела Администрации, в
срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления его на согласование
в реестр услуг Краснодарского края.

3.6. Одновременно с началом процедуры согласования в целях
проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект
административного регламента в автоматическом режиме рвмещается на сайте
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

посредством интеграции с реестром услуг Краснодарского края.
3.7. Результатом рассмотрения проекта административного регламента

управлением, отделом Администации, участвующим в согласовЕtнии, является



принrIтие управлением, отделом Администрации решения о согласовании или
несогласовании проекта административного регламента.

При принятии решениrI о согласовании проекта административного
регламента управление, отдел Администрации, участвующие в согласовании
проставляют отметку о согласовании проекта в листе согласования.

При принятии решениrI о несогласовании проекта административного
регламента управление, отдел Администрации, rIаствующие в согласов ании,
вносят имеющиеся замеЧ€lния в проект протокола рЕLзногласпйо формируемый в
реестре услуГ КрасноДарскогО IФаЯ и являЮщийся приложением к листу
согласования.

3.8. ПОСЛе рассмотрения проекта административного регламента всеми
управлеНиями, отделами Администрации, уIаствующими в согласовании, а
ТаКЖе ПОСтУпления протоколов разногласий (при налlичии) и зЕлкпючений по
РеЗУЛЬТаТам независимой антикоррупционной экспертизы управление, отдел
Администрации рассматривает поступившие замечания.

РеШение о возможности rIета закJIючений по результатам независимой
аНТИКОРРУпционноЙ экспертизы при доработке проекта административного
РеГЛамента принимается управлением, отделом Администрации в соответствии
с Федерагlьным законом от |7 июля 20t7 года j\b I'72-ФЗ коб
анТикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов>.

В сл)чае согласия с замечаниями, представленными управлениями,
отделами Администрации, уIаствующими в согласовании, управление, отдел
Администрации, предоставляющий муниципаJIьную услугу, в срок, не
превыш€lюшшЙ 5 рабочих днеЙ, вносит с учетом полученньж замечаний
изменения в сведения о муниципагlьной услуге, укЕванные в абзаце втором
пункта 1.5 рЕвдела 1настоящего Порядка, и после их преобразования в
машиночитаемый видl а также формирования проекта административного

регламента направJIяет указанный проект административного регламента на
повторное согласование управленияп4, отделапd Администрации, уIаствующим
в согласовании.

При наличии возражений к замечаниям управление, отдел
Администрации, предоставляющий муниципальную услуц, вправе
инициировать процедуру уреryлирования разногласий гryтем внесения в проект
протокола разногласий возражений на заN,Iечания управлений, отделов
Администрации, уIаствующих в согласовании, и направления такого протокола
ук€ванному управлению, отделу Администрации.

3.9. В случае согласия с возрскениями, представленными управлением,
отделом Администрации, предоставляющим муниципальЕую услуц,
управления, отделы Администрации, уIаствующие в согласовании,
проставляют отметку об уреryлировании разногласий в проекте гIротокола

разногласийо подписывают протокол разногласий и согласовывают проект
административного регламента, проставляя соответствующую отметку в листе
согласования.



в случае несогласия с возражениями, представленными управлением,отделоМ АдминиСтрации, предоставляющиМ муниципальную услугу,управления, отделы Администрации, rIаствующие в согласов ании,
проставляют в проекте протокола разногласпй отметку о повторном отказе в
согласовании проекта административного регламента и подписывают протокол
разногласий.

3,10, Управление, отдел Администрации, предоставляющий
мунициПшьЕую услуry, после повторного отказа управлений, отделов
АдминиСтрации, участвующиХ В согласов ании, в согласовании проекта
административного регламента принимает решение о внесении изменений в
проект административного регламента и направлении его на повторное
согласоВание всеМ управлениям, отделам Администрации, }цаствующим в
согласовании.

3.1l. Разногласия по проекту административного регламента
разрешаются в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству.

з.т2. После согласования проекта административного регламента совсеми управлениями, отделами Администрации, rIаствующими в
согласовании, или при ршрешении рЕIзногласий по проекту административного
регламента управление, отдел Администрации, предоставляющий
муниципапьную Услуц, направляет проект административного регламента на
экспертизу в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

3.13. Утверждение административного регламента производLlтся
посредством подписания электронного документа В реестре услуг
Краснодарского края усиJIенной ква.гlифицированной электронной подписью
главы муниципЕtпьного образоваlrия Приморско-Ахтарский район после
пол)ления положительного закJIючения экспертизы либо уреryлирования
р€лзногласий по результатам экспертизы.

3.|4. УТВержденный административный регламент направляется
ПОСРеДСТВОм реестра услуг Краснодарского IФая управлением, отделом
Администрации, предоставJIяющим муниципаJIьную УслУЦ, с приложением
ЗаПОЛНенного листа согласования и протоколов р€lзногласий (при на.гlичии) в
Управление, а также в общий отдел Администрации дIя регистрации и
Р€ВМеЩеНия на официагlьном саЙте Администрации и отдел по взаимодействию
СО СРеДстВами массовой информации Администрации дIя направления на
официальное огryбликование.

3.15. При н€шичии оснований для внесения изменений в
административный регламент управление, отдел Администрации,
предоставляющий муниципальную услуГy, разрабатывает и утверждает в
РееСТРе Услуг Краснодарского края нормативныЙ правовоЙ акт о цризнании
аДМинистративного регламента утратившим силу и о принrIтии в соответствии с
НаСтоящим Порядком нового административного регламента или об отмене
административного регламента в сJIучае возврата (отказа).

4. Проведение экспертизы проектов
административных регламентов



4.1. Экспертиза проектов административных регламентов проводится
управлением, уполномоченным на проведение экспертизы проектов
административных регламентов, в реестре услуг Краснодарского края.

4.2. Предметом экспертизы являются:
соответствие проектов административных регламентов требованиям

гryнктов I.2 и 1.б раздела 1настоящего Порядка;
соответствие критериев принятия решения требованиям,

предусмотренным абзацем четвертым пункта 2.Ll ршдела 2 настоящего
Порядка;

отсутствие В проекте требований об обязательном предоставлении
з€UIвителями документов и (или) информации, которые моryт быть поJцлены в
рамках межведомственного запроса.

4.3. По результатам рассмотрения проекта административного регламента
управление В течение 10 рабочих дней принимает решение о представлении
положительного закJIючения на проект административного регламента или
представлении отрицательного закJIючения на проект административного
регламента.

4.5. При пришIтии решения о представлении положительного закJIючения
на проект административного регламента Управление проставляет
соответствующую отметку в листе согласования.

4.6. ПРИ ЦРИНяТии решения о представлении отрицательного закJIючения
на проект аДминистративного регламента Управление проставляет
соответствующую отметку в листе согласованWя и вносит замечаниrI в протокол
разногласий.

4.7.ПРИ наличии в заключении Управления замечаний и предlожений к
ПРОеКТУ аДМинистративного регламента управление, отдел Администрации,
ПРеДОстаВляющие муниципальную услуц, обеспечивЕlк)т учет таких замечаний
и предложений.

При наJIичии разногласий управление, отдел Администрации,
ПРеДоставляющие муниципальную услуц, вносят в протокол разногласий
возражения на замечания Управления.

Управление рассматривает возражения, представленные управлением,
отделом Администрации, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты
Внесения управлением, отделом Администрации таких возражений в протокол
разногласий.

В СлУЧае несогласия с возражениями, представленными управлением,
ОТДеЛОМ Администрации, Управление проставляет соответствующую отметку
в протоколе р€вногласий.

4.8. РазногласиrI по проекту административного регламента ршрешшотся
в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству.

Начальник отдела экономического
р€rзвития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


