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Об утверrцехп! Алмrllllстратпвного реглаi,еята по прелостrвпеяпю
м} ниUипальпоП )с,цt и "Д,че пись снвы\рд,ьяс еtrпП

ядлогоплатсльщикдм по вопросам примепспия пор\!атявпь!х правовь!х
а(ов мчницил.льного образовдн!я о местпых папо.дх и сборах|t

В соответствии с Фсдершьвыми законамл от 27,07 2010 N! 2l0-ФЗ Юб
орrахизацrп лредоставления государствеgных и llупициllаjьпь!х усл}тr, от
0б.10,200З Nq ]3l,ФЗ <Об общих прахцппах орrанпзацпи NIсстлого
самоуправленпя в Росслйской Федерации>, л осr,4лозля0:

Адiiияистрацией КЯбыш яи муяиципшьвой усл}ти
(Даqа п!сьмеmых раъясЕейй вшоmплательцикам по вопросам применения
мунrципмьных нормативяых правовп аmов о меспiых налогах и сборd,
согласяо пр!ложевию,

2.настоящее постшовлеяие всryпает в силу с момеята офщишьного
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Прилохение

Ад,rинистрации
КЯбышевского сельского

от 22,l l,2022 J',l! t68

Адмхвпстр!тпвgый регламеят llДяча пхсьмевяых рrзъяспевпй
нмOгOплателъщпкам п0 вопрOсам прllмепепия пормативкь!х правOвых

актов мупхцппrльного образовдЕrя о местяьп пялогах и сборir'l

Разл€л I. общие положевпя

1.Предмсr реryлпровавttя !дминпстратявпого регламепт!
1,1, Админисrрапвный реlлшеп подаче письченяых рзъяснеяий

вuоюпламьщ!км по вопросам примеяеяия яормамвяых правовых актов
муницилальRого образован!я о и сборах Gалее -
муниципмьвм усл}та) разрабФая в целях повыш
досглности ре]ультата предостэвления муничипальной успуги. создания
комфортных условIiй для получатолсй муяиципальной услуrи, определяет
порядок, сроки и последовательность д€йствий (админисцативных процед}р)
при оказании муниrипаЕвой усл}п,

2. Круг 5яявпт€лей
Зdви lФqми на пол}зепе [f}ъиципмьной уФ}m ,мяюгс,:
2,l. Фвичес|Itо€ лщо (tfiдаид€лыъй предtрJiпп{ате-,Б) ил.л юрц4{ческо€ lтщо

(з !(:клrirФем rcсудФсIв€lддо( оршюв и ,r{ rcррпюрttа,м optшoв, оршов
пэсfдФfiв&пъп вt€бюФ(ем фsдов , l,( IФрfiорrаJыъD( оргаяов, оргмов
месгяого самсупра&м) пбо ж уп@WФФе прод('rrвt'ш,
оцпц лредрФвrmпдй м}4л4jr1mFую }ý.!уry, с шрФм о предосм
муш!тшноЙ уотуп! вь!рФееr]ш в }тгяоЙ, шсыеtяоЙ tUM эпектрошоЙ форме

]. Требовtнпя к порядку хяформпровднtlя о предоставленпlr
мунпцппtльпой услуm

Информировме о предосrмении !f}тичпшьной усл},m

специмистами адпяистрацп, Кябъrшевскоrо
(дале€ Адмип,страцш);

Мвогоф}tкциояальным центром Ку бышевского райояа (дшео -МфЦ).
Присv гракдш всдеlс, без преmарllМьной rаписи в порrдке очереди и

по предварmельЕой запrс, с Евяачеяием даm л времеяи приема граждапияа
(по желанию граждаt).

Информаци, о лредоставлении vуниц,mдъной усл)ти рвvецаегсq в
открытой и доступвой форме на офицrальном сsйте кябышевского сФьского

сети (Иятеряет, ,l на офицrальяом сайте МФЦ



з

фttрs:/ЛOiЬ,fi ,fсб l,ruO,
Информацию змяители моryг пол}чать тахже с использовltнием

федершьяой государсвеяпой,Еформац!овgой с!стемы <Eмный портал
государственяых и мун,ц,пальяых услуг (фуякций), ! региояшьной
государственной информационной системы (портал rосударсвеявых !
мrйlцпшяых усл}DD.

Состав, поФедоватеrьяосъ, срош выполнен!iя административных
процедур (действrтй), тебования х порядку их выпоJrяения
особенности выполкснIrя адмлIrисФативных процодур (дсйствий) в

З.1. Ивформацпя о местс плIоr.дсппя п грдфпк, предоФдвляюцпх
муяпцппальную услуrу, оргзIlrзiциях, учзствующих в предосгlвлея!п

муяпцлпдльвой уФуrtr
Информация о месте нахокдения и графике работы адм!н,страц,и

Куйбышевскою сельскою посФеIм
IОрид!ческrй адрес: З46940, Кйбшевск!й район с, Куйбыцiево , ул.

Пролетарсхая, 2 б
Почтовый адрес шя яапрашсвш документов и обрацений: Справочяый

телефов| 8 (86З48)З1-0-32
Элехтронный адрес:ýD19204@dопlапd,rч

Режим работы| Часы приемы:
- поведФьяпх 8.00 - 16,00 9,00 - t2.00
- Вторник 8.00 - 16.00 9,00 12.00
- Среда 8-00 - 16.00 9,00 - t2,00
- Четв€рг 8,00 - 16.00 9,00 12.00
_ Ilятйца 8.00 _ ]6.00 9,00 12,00
- перерыв на обед 12:00 - lЗ:00
- Су66Фа выходвой девь
- Воскресенье выходrой день

Ивформация о месте яахождения МФЦ Куйбышевскою района:
Куйбышевск!й район, с, КЯбьшево, ул. КЯбъ,шевскм, 1л

3.2. Порялок получеяпя шформrцяп по вопрос!м
лредоставлеппя муц!ципдльяойуслугя, услуг, веобIодимых,

обя]!1ельпыI для предостдвлепля муницппальныt ус.rуг. сведеял й о
ходе предостевления указяgных услуг

Информировшие о порядке предосrашения !ryъиципмьной }слли
осуцестмеrcя след).ющrм! способамr:

_ яа лнформациоям сгендах в помещен!ях админисrрация
КуйбышевскоIо сФского посепени, и МФЦ;

_ло Еом€рам тапефонов для справок адмпнистрации КЯбышевского
сельского поссrтевия и МФц;



-в федеральной mсударствеяяой информационной спстеме <Едлкь,й
поргlш государственяых и tблrпципальных усл}т (функций> (далее ЕПry);

_ по пrсьмеЕцым обращениям;
- в средсвах массовой !вформац!и,
Информирование о порядке предостамевш муЕиципмьной услуй, о

ход€ ее предостаьlеIФ пым вопросам,
предоставлениом мунrlипuьцой услуги, осуцеФшяют сотрудники МФЦ в

ем о взаимодействии.
Консультирование граждля о порядке пре!осrавлениq Nryвиципальной

уФ}т! может осуществляться:
по телефонам ад,r,Еистрац!п КЯбышевского

МфЦ;
по мсъмеяым обрацrениям;
по элекФонной почте,
При хонсультировании по ли(ьvснным обрашеяиям olBfl напрашяеlся в

адрес Фаждаяияа в течеяие 2l двей со дяя реmстрацпи ппсьмеяяого

Сотрудяики МФЦ и админпсrрации Куйбышевскоr
осущесшяют копсультироваяие змвителей о порядке предосmвлешя
t!ry,iiиципальной услуги, в том uсл€ ло волросш:

- сроков и процедур предфтшлеяr, уФ}п{;
_ каreгории змвителей, имеющих право обраIценrя за получением

услуги;
- )точнения перечtя доryмеmов, яеобходrмых при обращеяип за

- }точнепIr, контак"шой информации органа власти (струкIурных
поrразделениfi'l. отвФсвенною ja предоставление юсударспеняоЙ ус.т}m,

- о входящп яомерах, под которыми заремст!ров
гражJIап, и исходяцпх яомерах отвеюв по этrм заявлея}ям,

_ о прияятом по конкрФому змвлеяrю решеши-
ИNе вопросы по предоставлению муниципальнои у(луги

рассмативаются только ва Фвовши! л!чвФо обращеяш граждмляа,
При отвФах яа mефояяые звом и устные обращеяия специалисты

адм,в,страц!, кябыце!скоrо ! МФц подробно в в
в€жливой Форме информир}м обратпвшйФ по иятересующш !х вопросам,
ответ яа телефовЕый звоЕок должея содержаъ ивформацию о яалмецоваяия
оргfiiа, в который позъоя,л трмдаяия, фамилии, именr, отчестве Ii должности
раб(п!к4 пр,яявшего тел€фонный звояоt, Прfi нсвозможtосп даъ овФ ва
вопрос граждавява, сп.lишпст обязая пероадресовать
упопомочепому специалиfiу. Должяо произ!одrФся ве болсе одной
переадресации ]вонка к спе!имист}. коюрый vожеl ове.тlft на воп!ос
граждавина, Время разговора яо долмо пр€вышать l0 мив}т,



усл}ти осуществшФя в формеi
информациоявых матерrалов, размеценных на официа,lъном саЙте

администацпи КуЙбышевсхого в сеп{ (Интфнет))
информацrов!ых ФеЕдах в местах яепосредсвевяого предостsлеяия
муяrцrпапьной усrгути, публrкаций в средствах массовой шформацяи;
радаточяою ,яформацяояво.о материала (6рошюры, буклйы , т,п,),

Ияформационяые матор,dы вФчш в себя:
образец змвлеяия и пФечевь доý,rrеmов, необходимых для

прсдостаыIеIlrJl муниц!lпапьной усJI}ти;
адреса места нахоя(дения Ддм!lrrисфащ! Куйбышевското сельскоrо

посыеtr. МФЦ, контактные мефош. адреса 1лекгронноЙ почгы:
ryафик работы специш!сФв, осупrесмrющп прием

консультировш!€ змвителей по вопросам предоставленп, муяиципuьяой
услупr;

зlконодательЕых ! иных яормативнь,х правовых актов,
содержащих нормы, реryлrрующие деятельность по цредосmвлению
мrlпципDьяой усл}ти;

основзния отказа в лредостамении м}ъиципмьной ус.т}пi
осяовапия дш прекршIеяи, приостаяовлеяия предоставления

м}тищпалъной усл}ти.

Рдзд€л II. Стапдарт предоставлеDпя муппципаль{ой уФугп
l, НммеЕовав!е м}яrцrпальной услупr
Наrменование м}ъ!цrпшьяой услутя - (По дасе письменяых

разъяснений налогошательщпхам по вопросам применения нормапвtш
правовых шов муr,ц,пальяоm обраэоваtш о меспых яшогц ! сбор ,,

1.1. Наrмеяовлнпе оргдпа мувпцппrльfi ого обр!зов!яия яепосредствспно
предоставляюще.о муп!ципаJ,ьпую услуry

прелостав!яется А/rминистрацисй
Куйбыш€вското сФского поселения

2. Реtультrт лредост.вленпя м}тпцхпальпой ус"лупl
Рф}льфrcм предостшенм муниrипfu ьной }спуп]

разыснение палоmплашпlикам и наJiоговым агентам по вопросN
пр!м€нения муниципмьяых правовъп allтoв о налогах и сборах.

З. Срокп прелоФдвлея!я муппципальноП усJtуг,
ОбраценrLя зшв!телей по вопросам прим€яепш м}1lrципальяых

правовых аIФв о яапогах и сборd рассматриваются спецuалистом местяой
адмиЕистрацпи Кябышевсхого в пределах своей
компФеяц!и в течение тридIат! дЕей со дня регистадйи сооветствующего
обращеяи. По решев!ю р}товодител, (уполвомочеяноrо лпцв)
алvинистрации КЙбышевсkоrо указJнныи срок можfl
быть продлея, яо fiс более qем нд З0 дней,



Основаяий для приостаЕовления пр€доставлепия муfiиципалы]ой услуги
захонодательствомРоссийской ФедерацлинепредусмоФено.

Докrа{ент, rвлrющийся результаmм предоставлеяпя м}ъпцяпальяой
усл)п. направляется адесату по посmвому мресу (адресу 1лектонной
почть1) !л, вр}чается лиФо.

4. Правовые освоваяля длr предос|!шеяUя м} Еиципдльной услуm
КояФт}цш Российской Федерации от 12.12,199З года (с усетом

поправок, внссенвых Законами РФ о попрвка1 к Констйтуции РФ от
з0,12.2008 N 6-Фкз, от 30,12.2008 N 7_Фкз, от 05,02,2014 N 2-Фкз, от
21,07.20l4N ll_Фкз),

Ншоговый кодекс Российской федерации:
Федермьtый зеоп Ф 06,10.2003 Nq l3l-ФЗ <Об общш прияцrп

оргаяшаllи! месвого самоуправления в Российской Федерации, (с
вмеяеяйями идополнеЕиям!, вступившпх в силу с 01.04,20l5),

ФедеральЕый заков Росс!йской Федерацпи Ф 2? июля 2010 N! 2l0 ФЗ
(Об орmвизаци, предоýrавлеяrя государственвых я м}ъйцйпальвых усл}D, (с
шмеяеяияи и дололяен!rrми, всryпившllх в силу с З1,0З,20l5),

5. Исчерпываюцпй переченьдокументов, пеобход
з.конодптеJlьнымп плц хпымп пормативпымп правовымп аlоамп для

предоставлепия муппц!пдльвой ус,rуm, ушуг, веобходвмых,
обязательныr для прелоспвлсняя r|унпцппа]rrьпой услугп. способы их

получевпя заявителямп, в том чясле в ]лепроDпой форме, п порядок пх
предостшлевпя

5.1 Дп предоставлен!я муниципальной услуги заявитель (юридическое
лицо, Флз!чесхое лицо, индивидуалъный лредпр нfiмамь) ншравшФ в
администац}lю КуЙбыше поселевия письменное обращевrе
fiриложениеI) рsыснений по вопросам приvенения
!ýниципальных правовых акто! о палогах я сборах (далее обращение),

5.2 Переsевь документов, необходимых дш предостФл€яш
муяйципальной услуrlr,

Основмrем для предосгавленIrя мувиципальной услуш являФя
свободноЙ форме обрацея,е з*в,тФ, посryпившее в

адмияrстрацпю КуЙбышевсколо о даqе письмепых
раъrсвемй по вопросам применения ir}rrrцrпальвых правоъых акюв о
я,логах и сборах в п,сьмевяой форме ши в форме электонного докумеmа,

Заrвитель в обращении в обязательном порядке

oprмa местноIо самоуправлеяия, либо фамилию, имя,
отчесво (при вцпи!) р}ководmеля, лrбо допЕоФ соотвФсв}ющею лица,
KompoMy вапрФлеЕо письменЕоеобращояие;

ор.ш,зац,и плп фамшш, м, овество (при ям!чйи)
rражданина, напрмrвш€го обращеняе;
- полЕый почmвый адрес змвmФr, по которому должен быть налраш€fi



содФжаяllе обращенпя;

В случае необходимосп в подтверждение своих доводов заявитель
пршфет к письмеЕному обращепию доkументы l{ маторишы либо их копи!,

письменЕое обращеяие юридического лица оформляется на бланхе с
укамем реквпзrтов заяв!теля] даты и регистрационноrо номера! фам!лии !
яомера тсл€фона исполlитФп за подписьк) руководитспя или долхfiоияого
лrца, !меющего право подmс, сооветсmуюцrих докумеЕтов.

5,З Обрацея,е, поступивIllее в форме элеrгровяою докр,еюаj подлеж,т
рассмотр.в!ю в порядкс, уФаяовленяом вмояпlим Адмияистативньrм
регламеmом. В обращовии змвIМь в обrзамьяом порядке указывает своя
фамилию, !ш, отчество (при нал,сии), адрес элеmровной почты, если от!ет
должен быъ напрsвлен в форме ]леffгроняоlо докумепа. или поФвый адрес.
если ответ должен быъ вшрзлея в письменяой Форме. Змвmель вправе
прrложить к такому обращев!ю необходимые докумеяты и материалы в
элекФонной форме л!бо ваправ!lтъ }казаяные документы и материмы ши их
копи в п!rсьменной форме,
При личном приеме ответственныv лицом меспой администраllии
Кйбыпевского заявитель предъявrяет документ,
УдосmвфrющrЙ , имагает содеркапr€ своего устяого

5.4 При предоставлея!и м}впципальной усл}ти запрецеЕо тр€6оваъ Ф
заяв!теля представления докумеятов ! ияформации или ос}rцествленпя
деЙствиЙ, представление или осуществлсЕrе которых не предусмотрево
пормамвными правовыми актмяj !еryляруощими отношения, возникающие в
связи с предоставлеяием м}1lrц!пшьяой услуги,

6. Исчерпьiвдющхй перечепь осIlовявпйдля отказа в прп€ме доьтментов,
яеобходпмых для лр€доставлеяпя муппцвпальпоil усJtуги.

Осяован}й д,lя отказа в приеме докумоЕтов, я€обходимьп для
предоФавлеяия Д,щ,tинистрацrеЙ КуЙбыtлевсхоrо
муяиципшьной уФ}пr, змоноддтФьством Росспйской Федерации яе

7. Исчерпываюцхй перечеяь осповдвийдля откдза в прелосгавлеlши
муяицвпвльяой услугll.В предоставлояип мунлцrпальяой услугй лолжпо

(Пр!ложение 2) в следуощпх случаlх:
Вслп в письмеявом обрацен!и !е указшы Фамилия Фажданиtа,

яаправившего обрацение, или почтовый адрес, по которому должев быть
яацравлея овет, отвФ на обращепие яе даетсr,

Ьля текст письменного обращения не поддается проФе!пю, отве. ва
обращеяrе ве дается, , ояо яе подлеj{iит fiшрФлояию на рассмотеяие в



mсударсвеЕяый орган, оргаЕ месвого самоуправления или долro{о€тному
лицу в сооlвflсlвии с их коvпетенцией, семи дней со дltя
реI.'tстации обращенлl, сообщаgгся граr(данпну, направившему обрацение,
есл}l его фмлпя и поqrовый адрф поддsrотся простенrю,

Если тексr письмепото обращения определить с}ть
предложенш, жмобы. овФ на обращение не !аеl(л. и оно не
подIеж!т яаправленriю Еа

рассмотрение в государствевяый орган, орган местноrо сшо}правлеm,
пли дOлкноспrому лицу в соотвстствии с их компетеЕцлей, о ч€м в тсчснис
семи днеЙ со дня регистации обраценш сообщаетсс лрахдаяияу.
ЕшрФившему обрац€вие.

Еслп в лисьм€няом обращеяия гражданияа содержится вопрос, яа
который ему яеодяократяо даваJись пrсьмеяяые отвem по существу в связи с
ршее Ешравшемыми обрацеяшш, и при этом в обращении не приводпя
яовые доводы или обстоятФьсва,

р}товодmель органа месlноrc самоупршенш, должносгвое личо либо
уполяомочеяное на то лицо вправе прияять реlление о безосновательtосп
очФедного обращеяш ! прекрацении переписки с Фаждаяияом по даявому
зопросу пр! условии, что указмяое обрацеяие и ранее направляемые
обращенIlя направлrлись в од!н и тm же оргап местного сшоупрашевия !л,
одяому и тому же должностноlry лицу. О д@ном репевrи }ъедомляется
грацанпн, направивший обра!цение,

Всли опст по суцеству посmшепоrо в обрацении вопроса не может
быrь дан без разглаш€пя сведений, состашющ!х юсударсвея.гую ttпя яв}rо
охраняем}ю фед€ральным зкономейяу, грждаяияу, направивш€му
обращеме, сообцаеrcя дать овет по суrцеству

в вем вопроса в связи с яедоIryстимостью разглашения
указаявых сведеяrй,

Еслп обрацение сод€ржm Еецеяз}рные либо оскорбимьвые вьцажепrяj
}трозы ж}lзlи, здоровью и имущесву должяоспого лица, а также членов еm
с€мьr, вправе оставm обраценrе без ответа по сущесву поставлепных в нем
вопросов и сообщm граr<данину. налравившем} обрадение. о недогryс.тимос m
злоупотробленш правом.

ЗmптФь впрдве вяовь ваправш обрдщеяие в Адмияпсграцию
Куйбышевсftоm ссльсхого поселения в сл}чае, еФ прп!вы, по которым oтBer
по суIцесrву в обращеяrп вопросов Ее мог быть дм] в
последуюцем был, устаяены.

8. порялок, рлзмер п основаппя взrмдппя госуд.рств€fisой пошлппьi !лх
пноЙ плдты. в]имаемоЙ lд предоставленпе чунпципдльяой уФуrи

М)tицrпальнм услуга предоставляется бесшатяо,

9. максrмrльпый срок о*пд!я!{я в очередп прй поддче 3апроса о
прелосгявлепп( м}тпцппальяой услугп , пря получехиfi р€зультата

предосгпвл€нIlя тiшх услуг



Максимаrьное !рсш ожидаяпя в очередп для прсдосташевия
докУмсятов в Адмпнистацию не лолжно превышаъ 1 5 м!в}т,

10. Срок регпстр!цпt запроса заявптеля о пр€доставлеп!и
муfiицппшьпой усл}т!

Обрашение подlежm обязательяой реlисlра!ии в lечепе llet дней с
постдления в Ддмияистрslцю КЁбышевстого сельского

ll. Требовrвпя к помецеппям, в которых предоставля!отся
п}нпцппдльна услуга.услу|а. предос|!вляемдя ор|,яиlацией,

}чдс|вуюUrей в предоставлеtrил м)нишилшьной уФ}ги, кмссry
ожпдая{я п прrlемз здявятелей, р.змсщеняю я оформленпю

вl|зуальпоfi, тексmвой ! мультимедпйпой ппформ!цип о порядке
прtдоставлевпя т.кпх услуг

В помещеяrи адмицистацrи КЯбышевсхого сФьскоrc
МФЦ для работы размещаются информационные стеяды,
содФжаlllле инфорvацию по условиям предосlамения vувиципмьной ус,т}ти.
ФаФиiу работы спецIrал,стов, образцам заполняемых документов, а тме
mформаUию. кщфц}ъся поря!ка предосmшенш щъиципдьнойуслуm

Требования (исполненные) к помещению МФЦ, в котором организуегся
предоставленпе муяиципальЕой услгя:

размещеяис яа прозрачяом окояЕом проеме входrой дверя ,ркой
кояФаствой маркrровкя;

орпеmащя инфраструкг/ры ва предоставлеЕ,rе усл}т заявителям с
огршяченяыми физи,lфмми _вход в здав!€ оборудован
панд/сами дш переrвиженrя ипваlшдяш кошсок
тебов rиями Федермьяого закона от З0.12,2009 N, З84_ФЗ, а таме

оборудовая отдельный туалФ шя пользования гражданФ! с
огршичеmыми физическш! в котором усmповлеяа квопка

оборудоваяие помещения системой ковдrцяояированrя воздуха, а таше
средствам,, обеспечиваюпrим, безопасность и комфортяое пребывание

оборудоваяце помеще!rя д,1, полгlеяия государсrвенtой усл}п
посетmешми с детьмtr (tdиqе дgгской комнаты }rли дсгского }mлка);

яшчие пr1l@ ошаты: баяkомат, платежный терм,вш, kасса баяkа (в
случае еФ предусмотреяа юсударственяая поIJlлrяа ш, ивые плам!);

соблюдевие ч!Фош п опрятности помещеяи, Фс}тствrе неисправноЙ

условш дu беспрепятсlвенноrc дост}па к объекmм и пре,OосlФляеvыч

или с помоцью сотруд]rков,
предостФляюцих услут! передвижения по Еррmорпиj на котороЙ
расположеяы объекты, входа в та@е объекъ и выхода из яйх;



яадlекацее размецеяrе оборудовшля ! яос!тФей !Еформацrи,
необходимых для обеспечения беспрепятственяого доgгrта инвалидов к
объеттам и услrтам с учетом офаяиsепй в жпзнслсяltхьносlи;

демарирование необходимой для инвмидов 1вуково и rриlеlьной
ияформации, а Еме яадппсейj зяаkов и ипой тексФвой и графиsеской
иtформации зн8ш,, выполвеняыми рельефно_mчечвым шр!фтом Брайля,

огФеделеняые Адм!н!страпвным регламоtтом требовшш к местам
предосгавления муrиципальной услуй пр!мевяются,
мноюФункциояаrlьном центре с лейстsуlощllv
закоЕодательстэом Российсхой Фед€рации не установлевы ияые более высокие

Прием заrвим€й осущесгвляегся в слецишьяо выделеяЕьп для этrх

Спеlишисты, в€д}тqrе прием заявителей, о6€споч!вш, лиsными
яатрудными карточкш, (бейджами) и (или) вФтольяыми таблиqками,
Входы в помещения обо!удуются лаrlдусами! расширенными проходами,

иявrлидов, исполвующ!х кресла_коляски,
Вход , впод из помеценrй оборудmтся соотэетств}ющпм,

укаатешмпс автономнямиисточвиками бесперебойного питаяш
В местах предосгавления мунишпшьной усп}m на видном мес]с

размецаются схемы рlзмещеяия средств пожаротушев!я п п}.rей эвакуации
посетmелеЙ и работяиков адмиtисгращп КуЙбыше
и мФц.

В местая предосгавлени{ муяиципмьной усл}ти предусмаФиваftя
оборудоваяие достлных мфт общего пользования (tуалеmв).

12.IIоказателп досryпяостп п качеcIвд мупицппlльной уФуm
Показателями дост}пвости предоставлевш муяиципшъвой услуш

расположеняость оргаЕов, предоставляюцих мунIiципмья)т услуry, в
зоне доступности тмспортным мmстралям, хорош е

Едич,е лоляой п пояФой ияформации о мефах! поряд(е и срокц

предосгаменш \tr)4{нцлпмьной услуги в общедост)пяых чесгd поvеllJений
оргаяов] предоставляющпх .осударственную усдгу, ъ информациояЕо-
тФекойryъикациозвп сетях общего полвомяи G
Иятернег), средствах массовой fiвформац,и. ипформационяых матер,dах
(брошюрах, б}шФх и т.д,);

наличrе яеобходимого и д п€lишистов, а также
помецlений. в кФорых ос}щеФqФя предостамение муничипdьной усл}m
в це!uх соблюдения устшоыеяных адмиtисlраmвяым реrламеятом сроков
пр€дооталеяи муяйципmяой услу.и;

возможность получения муя!ципальяой услуги на бзе МФЦ.
ПоказатФм! качества предоставления мувrlипдьяой усл}ти



своевременное рассмотение докумевтов, укезаявых в реглмсmе, в
случае необхоммоспl _ с )4астrем заявителя;

удобство и досryпвость лоryчен!я шформац!и заrвmелями о порядке
предосrавлепш муrпцпшьной усл)пr;

опФативность вынесен!я решеЕи, по итовм рассмФрения докумевтов,
укааяш } настояцем реrламенте, в слуsае необходимости _ с участием

отслйвие халоб на некоррсктное, невниматепьнос mяошсние
специаliистов к змвите,им (иr предсlФпешv):

сопровоrцеяr€ швdtдов, имеюцж стойше расстройства Фуякции
зрея!я, сшосюлельпого передвижения, и оказаяие им помощи па объектах;

допускяа объ€mы с}рдопореводчrкаи пфлосурдопореводчика;
доIryск на объопы собаки-проводяика пр! вш!чии докумевв!

подворrцФщею ее спецяrльвое обучение. вь)данного
прпквом Мшистерства труда и социмьtой защ!ты Росспйской Федераци, от
22,06.2015 NеЗ86ц]

оказание согрудяикми. предосlавляюшими ус,т}ти. иной необхо!имой
инвалидам помощи в преодолеви! барьеров, мешающих пол}чевrю усл}т и
использовм!ю объеюов наравне с др}тими лицами.

В проuес(е предосrшенш м)апипdьной усл}m змвигелъ вправе
обращаться в Админ!страlию и МФЦ по мере пеобходимосм, в том чпсле за
поJг)зением кнфорNlаUии о ходе предоfiавлени, муниципdьной )слли,

l3. Ипыетсбоваяля, в том чяслеуч тываtоцпе особенпости
предостrвлеппя мупициmльпых услуг в элеmровяой форме п в МФЦ

ДоступяоФ шформации о перечне документов, нообходимых д,1,
пол}чеЕш муниципальвой уФуй, о режrме рабФl адмrяйстраци,
КЯбышевского с€льсхоm

ефонах fi др)той коmеЕой пвформац,и для

зшроса и ивых докумеятов,
веобход!мых д]и полученли м}в!lипшьной усл}т!, в электрояноЙ формеj

ияформациояяо_
lелекомм)аикаlпонных технолоmй lmpoca о прсдосlавлении Nryъиuипаlьной

возможность поrrучения заrвителем сведевrй о ходе Еыполя€яr, запроса
о предостмен!и !Dвципальной усr}п в элеюроввой Форме;

возможность для заявителя яаправить запрос в МФЦ.

Раздел IIl. Состrв, послеловательпость п срокх выполfiепия
длмrнпстрдтпвяы! процелчр, требовапtlя к порядку пх выполяспия, в том

чпсле особеяяоп выполяеяяя lдмпЕrстрятпвrых процедур в
1лекцопЕой форме предостяшенпя м}ипципшьной услугп



1. Исчерпнваюцлйперечспьадмлнхстрдт!вяыхпроцедур
предоставление ддмияисцацией муниципальной услум вхлючает в себя

последовательяостъ следуюцй адмш!стативных процед}?:
1) прием и регистраllи, документов, указавtых в пуяIl,ге 5

части II яасmящето реrrмента;
2) !стребование докуilентов (сведевлй), }казаняых в пуяпе 5

частя II насmящего ртлам€Еm, в рамках межведомстзенноm вза,],rмодействrя,
которые яахолrтся в репоряжении государсвекяых оргшов, оргаяов меспого
семоулравлсппя и иlых орпtrrизаций;

З) рассмоц€пе док}r"rентов дш установления права ва пол!чение
муниц!пшьяой усл}ти;

4) проведение хоятроля правильвост, рассмотревяя змвлений на
предоставление муяицпальной уФугиj

5) прияятие решеяrя о предоФsлеяrи л!бо об отказе в предоотФлеяи!
мунrrципмьяой усл!ти]

6) уведомление предоставлеяип либо об отказе в
предоставлении мувиlипальной усл}ти,

МФЦ выполяяет следующие админлстативные процед},t ы|
_ прпем от заявпелей , регистрация зшросов и ипых докумеятов,

яеобходимыхдш предоставлоЕr, уФ}т!;
-формировани€, паправление мвоrоф}ъкциональным цеятром

межведомФlеввых запросов в орrаны и оргаппзации, }4lастъующие в
предостФлеяи! услутиj

- выдача заявrrелю результата предоставления усдry (в том чrсле
выдача доryа{еятов на бумаmом носителе, подтвержддющих содержаЕпе
эле"rрояньп докумеmов, яаправленных в МФЦ органом, предосташяющим
усrrуry, а тме выдача дох}а{ентов, на бумашом
яослreле и заверепе янформационной сисreмы органа,
предоставляющего усл}ту),

2. ОппсдЕп€ ддмиппстрят!вяых процсдур.
t , Присм и ремстрация обращея!й.

Основаниеv дш начала предос]авления vуниuипмьной услуlи явпяется
поступлен!е обращеяи' от зФптеп в ддмипистрацию лосрёдспом почтовой,
фшс,Wльной св,з, либо в элецровяом виде,

Обращевио под!ежит обязательяой регrсrращ! в теsевие тех дяей с
момеmа посlуплепя в местнуо адшяистрадrю.

ОвФствеяность за прrем и реmФрацию обращеяш яесФ спеlцалист,
ответсвеяЕьrй за прием и регисrрацию доi-} еятов.

обращения, напрашенныо посродсвом почтовой ! факсимяльЕой свrзr,
и докумояты, рассмотреяrем, первояачшьяо постулают к
спецrалстуj опетствеяlому за прием ! ремстрацию докrа{еЕгов,

обращеяия, пост}пивш!е по электрояЕой почте, ежедневво
!аспечатьiвмтся и оформются специш!Фом! отваrствеяяым за прием и
регrстрацию докумеmов, для рассмотреяи главой



КЯбышевскоm в ус ановленном пор,дхе как обычные
письменные обрац€tпя,

СпецIrалIiст, от!етственвый за прием и рег!сr!ацию докумеятов,
осщlествляет первичяую обрабоку (проверif правильности адресащ!
корреспоЕдеяц!и, приложевий и ияой док)4!{еmации,
я&!яющейся неоъемлемой часъю обращевrя, чт€пие,

определенйе содержаЕия вопросов обрацени, фаждаяияа) и
регисlраlпю обрашений в щрнOJе регисlрации входящеЙ корреспонденшии,

В тýченио l рабочего дlя с момет а регистрации обращеяия заявителя
специалиФом, ответствеяяым за прием ! !ейстраLпю докумоятов, проводится
проверка обращенrя нl соотвФсвие тебовмшм ре.ламента,

При поступлен!и обращения, где указаяо о приложевли документов,
RФорые полностью шя частrчяо отqтсrвуют, сп€циdисюм, l)mетственяым
за прием и регистрацФ документов, сосвmется ахт об отс},тствии
соотвегФуощихдок}1rентов, который приобщасrся кобрацевrю,

2.2 Рдссrlотрение обр.шенlrй.
ПроIlJедшие рег!стац обращенпя передаютс,

спецrалисту ад,rлнrстрации Куйбышевско.о сельс



Ответ !а Dопрос предоФавляется в просmй, чеп(ой ! пошпой форме за
подпtсью главы админисrрацип Кябышевского сельского поселенrя лпбо
лица, егэ замецающего,

В овФе таме указывются , фамилия, имя, опество (при наличии),
яомер телефояа долкносЕого лица, ответсв€вяоIо за подrотовку овета ва
обрацение,

после подп!саяия ответа спеlцапиfl, отвегственный за прлем и
регистращю док}ъ{еrгов, реrrстиру журнале реmстрация
кOрреспоIlденции с присвоенисм исходяцФ0 номера и направляет адресату по
почте лrбо вр}чает адресату лrчно в течевле l рабочего дня с момеmа

оmст Еа обращеяие, поступающее в форме элекlровяого докумепта,
яаправляФя в форме элоктроняото документа по адресу злеmронпой поmы!
указшой в обраJцсши, ши в письменЕой форме по почтовому адросу,
у@шяому в обрацеяиr.

Рлrдел Iv. Форvы контроля lд предоставлением м}ницип9льной услутхl, Порядок осущест&Iения текrцею коrгроля за соблюдевпем и
доIжностными положевий

адмиЕистративноIо рФламента Ii иных яормамвных правовых актовj
устаяавливающrх тебования к предоставлеяию мrъ!цппшьяой услуги, а
mме прrнятием им! решений

тек}ций контроль за соблю!ением лоследовательносm дс flвий,
определеняых 4дмияистратrвtrыми процещ?амп по предоставлеяию

КЯбышевского сельского посФеяи и должtосlными лицФи адмивrстрацй
КЯбtлевского путем проведев}lя
вяешановых лровФок Ад\irвистрацяи Куйбышевского

за цредоставление муницилальЕой усл}ти, по соблюдению и
исполнениюположеяий яастоящегоре.ламеrпа,

Адir!нrсrрация Куйбышевского ор@rзуег 'осуцесшФ коятоль за адмпистативных процед}т,
предусмФрекных Еастолщим регламенmм,

Проверкя поп(в я кsчества цредосrаФепm lrуrиципФьной усл}т,вклюsш в с€6я проведевие проверок, устравеяпе нарушоЕий
прав змв!телей, ресмотениq приЕятrе решен}й и подгФовку отвеmв яа
обращепия змвmелей, содержапrих ждобы на дейФш (бездействие) и
р€шеняя долr(воФп ляц, оп€тсвсняых за пр€досrшен!е муниципшьяой

2. Порядок t перподичfiость осуществлея(я текущего коfiтроля поляоъt ц
кдчествя пр€доставлсfiля муяпцяпмьлой услугп, в mм чtсле порядок ll

формы контроля з! полпотой п качеством предостдвлеяця муяпцппдльяой
усrrуm

Тек}тrий коЕгроль за соблюдением поФедовsтельяоФ действий!
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опредФешых адмияистативными процедурш! по предоставлепm
муниципальной услуп ос}цествляегся специалистами администрации
КЯбышевского селюкот ыми за орmяизацпю работы
по предосмвлеяию муниципмьяойуслял,

Перечень спеLимистов, осуцесвляющих текущий коЕтроль,
адмпвистрации Куйбыu]свского

о стр}кт}рных подраделеяш,
допяосrБширегламентами !должяоспыw @стр}тцпямп,

Псриодичвость осуществления тскуцего коятроля устанааливается
ад]ilинистрацпи Куйбь]шевского сехьскоm поселсвпя ллбо сто

за орmнизацпю рабоm по предоставлеяию
м}mципальной услупr.

Текущttй коFrроль осущесrыяФся путем пров€деяия проверок
соблюдФш и исполнеш слециалистами полоr(енпй насrcящего
4lминистат!вяого регламента, нормаvвяых правоъых акюв, )тазаняых в
пуЕ@ 4 Ешоrщего адмIrвистрапвяоIо регламеята.

Контроль за полнотой я хачеством предосташения мувиципшьяой
усrrуп{ включаеr ъ себя проведение проверок, выявлеяие , усlрапеппе
наруDIеяIiЙ прв получателой муяиципшьвоЙ усл}п, рассмотениq принятие
р€шев!Й и подгоmвiт @етов на обращени, получателеЯ му!rцппшьяоЙ
усл)ти, содоржащяе жалобы на дейсвш (6е3дейсвие) специалистов
адмпrсrрациIi КуЙбышевского ! осуществляется
долrФосrшмилицами адмияистрди! Куйбыше

Перяодичяосъ осуществлевяя проверок полноты

таждаllам муниuипдlьноij услуги
Куйбышевского сельского посФеяшКйбъ,шевскоrо района,

АдшIrистрация Кйбышевско.о орвн!зует ,
осщrестшяет лровсдение коvппексных ревлlий и lемаmческп проверок
админпстации КуЙбыше

Реви}ия предоФлqФ.обой систем} обязdlФьяыi Fонrрольнычдейспий
по докумептшьвой и факшческой проверке закояЕостя и обосноваtностr,
совсршсяяых в ревизуемом п€рrоде оп€раrпй ревизуемым Адмипистрацией>



прав!льяосъ гi отраrr€ния в уч€.1]е и отчетнос-пл, а таюке захояносш действгй
р}товодителr, главвого бухгаm€ра и ияых лlrц,

З. Порядок п перполrчность осуц€ствлепия
проверок полвоты п качсства прсдоставлеппя государственной услугп.

втом чпсле порядок п Формы контроля заполноmй п качеством
предос|дшения vуницхпшьной услугп

В цffi ос}arесrвления контроля 1а лредоставлением муниципальной
ус,туги. а га]ffiе выявления и усгранени, нар},шсний прав1шви]елсй
Адм!пстрацrей КЯбыш ни, проводятся гrпановые и
вяеплановые проверкй,

Темат,чес<ш провФка предсmмяст собой единичное коятольное
деЙсDrе rли !сФедоваяие состояния дел по предоставлеlrrю муяиципшьяоЙ

Цель комплсксной ревиlии. тематиче.kой проверkи осуttlествление
конФош за соблюдеяrем законодательства при осущестшеfirlt деятельпости
адr4ияистрацпп Кябыше

Комплексные ревизи!, темаmчесме проверки адмrЕистрац!и
КЯбшевского проводятся в

работы адмивистраци! КЁбышевского сельского поселения и отдельными
пор)чеяшми глаы админисцации Куйбышевского
Теvаmческая проверка Moкel носиlь внешшовый \аракlФ по конкрФому
обрацению получатешмуниципальной усп}ти.На проведеяие комшексвой ревизи, пздаФя распоряжеЕrе
адмияисФаци! КЯбыше

Темаmческаrпроверхаосуществляется специмисmми адмrяистрации
Куйбышевскоm сельског

Результаты оформляются в виде акта, в коmром (п
яедостатки и предложевrя по пх уФрая€яию,

Результаты тематической проверки оформшются справкой,



ВЕеплановые проверк! прово4q.ся Адмянпстацией Куйбышевского
сФъ(кого поселенr.rя по обрашенля[i rаявигелей,

4.Ответсгвеяпоgгь спецпмпФов ддмяппорщип Куйбыш€вского
сельскоrо поселеция fi мФц за решеяхя п действпя (бе}деftсгвпе),

прl|впмл€мые (осуц€сmляемые) ими в Iодс предоставлея,я
муппцппалшоЙ уФугп

По результатам проведеЕн проверок в случае
выJlмониrl нарушсний прав заявитФIей впноsные лпца пришекаются к
oTBeTcBeHHocTIl в поряд(е, установлевlом затояодательством Российской

Специалисш адм!вистрац!и Куйбышевсkого
за осуществлевпе административЕых проце,цур по

закоподательством Росспйской Федораци! за решеяrя ,
д€йсвия (бездейспrе), принимаомые в ходе предоставленш муя!цппапьяой
усJryги,

за яевыполяеЕrе ипи ненадлежащее выоолЕени. закояодатФьс.ва
Российской Федералии и по вопросам оргаЕизац!и и предосmвления
муницшшьной услуr!, а также т?ебоваяий яастояцего адмияистративпою
регламеmа, сmрудяики МФЦ нес}т
деЙствующим законодамьством.

Разлел У. Досулсбпый (внесудебпый) порядок обжшоsдпия решеппйtl
дейстDrIй (безд€f,ствшй) оргаlIя, предоставляющего мупяцппшьпую услуry,

а тдме иI дол.яоФых лпц, муfiяципялыых Ф)жлщпх
1, ИнФормащ, дш заrнтересованных л!д об их праве на досудебяое

(ънесудебное) обшование дейсвий (бездействия) ! р€шеяийj принятых
(осуцесплqемых) в ходе предосrавления vуниципшьной услуги,

Змв1rrель вправе подать жшобу на решеяие , (или) действие
(6ездейФие) администрац!и КуйбыUJевского сеБскоrо поселоЕи,, МФЦ, а
таке ш долrоrосЕых лиц, повлекшее за собой нарушеяие е.о прав при
предосfuея,и м}явципшьной услrтп, в .ооФетсвия с закояодамьФом
Российстой Федерации,

Зшвrт€ль trмеет право на обжаловаяие действий !ли бездействия
спеlцм!ста, оветсвевяого запредоставлеяие муниципшьной услугr,

ПредмФ досудебяого (вЕесудебяоrо) обжмоваtи заяв!4.елем рсшовий !
действий (бездейспяя) оргаяаl предоставляющего м}ъицrпальяуlо услуry,
дол)I{'ностяоm лца оргш4 предоставляюцего м}ъяципальнуIо услулу, либо
муЕпц!пuьяо.о служацею,

Заявrcль можfi обрапrьс, с жмобой. в rov чи(ле в след)фщtп

1) нарушен!е срока ревстрацш запроса зdв!тФ, о предостамевии
м)цяцuпальной уФ)ml



2) нарупев!е срока предостsлФш м}т,цяпальной услупr;3) требоваЕие у заявит€ля документов, не предусмотенных
пормативными пра!овыми актами Российской ФедФацип, нормативяыми
правовыми апм субъектов РоссиЙскоЙ Федерацrи. муяиципальными
правовыми апши дlя предосmвленш trf}тиципальной услуги:

4) отказ в приеме доýlrенmв, предосmвление коФрых предусмотреяо
нормашвяыш правовым! актами Российской Федерацrи, нормативными
праовымIi lt@м, субъектов РосспЙскоЙ Федерацил, муяиципшьяыми
прзвовымп акгами для продоста!лсния муlиципlшьной уФr}тц у заявителя;

5) отказ в предосlФлеяии i{униuипмьной усдm, е
яе предусмотеяы ФедеральнымIt закояами и прияят
ияым HopMavвшll правовыми актам, Российской Федерацqи,
яормативным, правовыми актм субъектов Росс!йсхой Федерации,
щдrиципальнымя праовыми аiтами;

6) затребовм,е с заявIlМя при предоставлении мrвиципшьяой услуги
плаш, яе предусмотрепой яормамвными лравовыми шами Российской
Федерацин, нормаmвяымн правовыми аттамя субъекmв Российской
Федерации, м}тиципальными прФовымя актами;

7) отказ орr@4 предоставляющего муяиlипальную уФуry,
дошоgrяоIо лида оргаяа, предоставlrmщ€го !!ýниципальную услуry, в
исправлеяrи доrт}цlенных опечаток пошпбокв вьцаяБп в результате
предоставлен}rя rлуяиципальвой усл}ти док}т.rентах либо яар}шение
установлевЕого срока таких !спразлений.

2, Осзоваяпядляпачалдпроцедурыдосудебхого(вsесудебпого)
обжпловаяия

Обрашсние змвитеш Uрlа,lы с жJ обой в усIной i,.и
лисьпlсявой форме, в том ч,сле в форNlе элсюроявого докумепта,

З. Трсбовапц, к порядкч полачв и рассtlо,грспия лпtrобьl

Жшобц на решения, принятые lrlаgой ацм!вистрации Куйбышсвского
сельскоrо посеJIеЕп,, подаются в ДдмияrФрацию КуйбышевскоIо сельского

рассматриваюrcя оргшом, предоставшющ!м м)виципмьFrо

2. Жшоба может быъ яаправлена по почте, sерез wогофуякционшьяый
цеmр, с rспользоваяrем янформац!ояно-телехоммуникаlцоняой сеги
"иmерпФ", ддмин!стращюкуйбышевсхото сельскогопоселеяия! едипоm
лортца rосударсвеяпьп и мун!lцпдьпых услуг лпбо рейовального портца
юсударственlы п муяиципальяп услуг, а тамс может быть пришта пр,
л!чяом приеме зшвйтелr.

Жшоба может быть подана з8вителем через МФЦ, При пос./пл€tип
ждобы МФЦ обеспесиваФ ее передачу в Ддм!вrстрац,rю,



з, жмоба должца содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муЕиц,пдьЕуо усл}ry,

долltностноm лица ортава, предоставляющего муяиципальЕую услугу, либо
муницлшьното сл}тащею, решевIrя и дейсвш (бездействие) которых

2) Ф,милию, иш, опество (последнес _ пр! яmч,и), сведения о месте
жt{тельоъа змвителя _ физического лица либо на,меновави€, сведения о месre
яжожден!я заяв!мя _ юридическоrо лица, а таме номер oloМopa)
коmакпrого тqпефова, адрес (адреса) электонноЙ почты (при валичии) и
почтовый адрес, ло которым дол)кен быть яаправлея ответ змвителю;

з) сведенпя об обжшуемых рецевшх и действиrх (бездейсви,) оргша,
предосгавляющего м}ъиципшьЕ}rо усrгуry, должностЕого лица орrана,
предоставшющего государствеяяуо успуry! ил, оргша, предоставляюще.о
муяиц!пшьн},lо услуry! л!бо муrrиLцпаlьного Ф}хлдего;

4) доводдt, на основанпи коmрых змвmель не согласея с решеяием и
действ!ем (бездействием) оргаяа, предостамющего муяицйпальl|ую услуry,
должностяого лица оргаяа, предосmшющеIо м}ъиципальную услр], ,ибо
муяrцяпального сл}хаще.о, Змвителем мог}т быть предсташены докумеmы
(при нuичи!), аодтверждающие доводы заrвитоля, либо их копия,

4, Жмоба, посгдившм в oplm предосъв1яюций муниципмьн!ю
услуry, подлежm рассмоrреяйю должностиым лицомj наде.пенаым
полномочиям, по рассмотрению жмо6, в течение пятнадцат! рабочих двей со
дш ее реrясараLии! а в случае обхаловавш окаа орга!а, предоставляющего
муяицйпальll)4о усrгуry, должвоспоrc лица ор.ава, предостФляющею
муниципальЕ)4о услуту, в приеме докумеятов у змвителя либо в исправлеяrи
долуцеяшх опечаток и ошибок иля в случае обждованrя нарушояия
устаяовленного срока таких исправлен!й - в течение пяти рабоч!х дяей со двя

5. По результsтам рассмотеяия жшобы opraн, предоставляющий
пцrяципальЕую усл}ry, приЕимаФ одяо ,з следующих р€шеяий:

1) удов,Iетворrет жшобу, в том числе в форме отмены примтоIо
решеяrяl ислршепя допущеяяых органом! пр€доставляюцим
}щrиципальЕую ушуry, оп€чатох и оtлпбок в въцшяш в результате
предоставлеяи муя,ципФной услуг, докrl{еmц, возвратд заявитеrю
девежяых сродств, взямание которых яе предусмотрояо яормапвяымп
правовым, шши Российской Федерацrп, яормапiввыми правовыми аюами
субъекгов Россяйской Федерац!и, муяиципальными правовыми актами, а
так,кс в ,м формах;

2) отхазывает в удовлетвороtии жшобы.
6, Не поздне€ дш, след}mщого за дяем принятия решенш, }тазаяноrо в

щtrc 5, змвпrФ в пнсъмеЕяой форме и по
элекгрояяой форме яаправпяется мотпвйрованный овФ о результатах
рассмотрения жалобы,

J. В сл}чre усаановлеяия в ходе шп по результ!Ем рассмотреяи
жшооы пр!lзяков сосrша адмияистатйвgоrо прзоваруluени, или



преступлеш должноствое лицоj яаделеяное полномоsшми по рассмотреяию
жаtоб в соответствии с пyrKToM 1, незамеллитеJIьно напрлвляст имеюциеся
материалы в органы процратуры.



к Адмпн!l€тативяому

li
(у ко з а юл м.н о бмmц оlю чФрfu 1 )

по дасе письмеппь!х
мупrцппальrыr

Прошу дать разr,яслсяие по

],1rlBJl l,]IIлЕ
во'ц)ос.N llрп!0I.пп,

(Ф,],LОqпжвоЕр,l,,1щФ

РезультатрассмотрениязшеЕпя прошу:
выдать яа р}t, в ОМСУ

выдаъ на руки в МФЦ (ук1заъ адрес)

направить в электоппоЙ форме в личЕь]Й кабинег па ПГУЛО/ЕПry



к адмивrстратпввому

рЕшЕниЕ
об отказе в предоста&!еции м}пиципальных усл)т

Nq от

Гр, (ф. и. о, полносъю)

обраплся за предоставлением государственных и муниципальньж усл}т

Зшшеняе о предоставлении rосударсв€tм и lDtиципuьяых усл}т прияято
(_"_20_г,. 1аре mстировано Л! _
По результатам рассмотреяия заrвления приняm решение| отказать в
предоставл€яии государсвеяяых ! (ил!) мумципдьяых усл}т

tIодппсъ руководител,

IIlрllчипldлФссь! коrlсисI!),шшOпоJа rc]bc

подпись расш!фр@ш@
эксvплqр решеtsия получи,l: L

(номер и дата доверояносm !л, ияото документа подтверждающеrо
полЕомочш представшя в слrlre полученяя решевия представимем

20г

В случае отправм решенпя посредством потовой связи ко второму
эtземпляру решеяш, храяящегося в МФЦ ил, адмияиФраlц!
КЯбышевского сельского поселения КIП, приюlалы
)ведомлснrе о в!)лlеяи!.


