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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXX заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 14.03.2019        № 70 п. 1
г. Краснодар

О ежегодном отчёте главы муниципального образования город Краснодар 
«О результатах своей деятельности и о результатах

деятельности администрации муниципального образования город Краснодар в 2018 году»

Заслушав и обсудив отчёт главы муниципального образования город Краснодар Е.А.Первышова «О результатах своей 
деятельности и о результатах деятельности администрации муниципального образования город Краснодар в 2018 году», го-
родская Дума Краснодара, руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 25 Устава муниципального образования город 
Краснодар, РЕШИЛА:

1. Признать работу главы муниципального образования город Краснодар и администрации муниципального образования 
город Краснодар в 2018 году удовлетворительной (отчёт прилагается).

2. Администрации муниципального образования город Краснодар (Первышов):
2.1. Продолжить работу по реализации майских Указов Президента РФ и Послания Президента РФ Федеральному Со-

бранию РФ 2019 года и направить все усилия на обеспечение надлежащего уровня жизни горожан.
2.2. Обеспечить проведение работ по подготовке внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

для приведения его в соответствие с действующим законодательством и в декабре 2019 года внести на утверждение в город-
скую Думу Краснодара соответствующий проект решения.

2.3. Принять необходимые меры по корректировке инвестиционных и производственных программ поставщиков комму-
нальных услуг в целях предотвращения аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов.

2.4. При отселении из аварийного жилья по федеральным и городским программам особое внимание уделять отселению 
из аварийных домов в центральной части города Краснодара и аварийному жилью, находящемуся на магистральных улицах 
города Краснодара. После расселения и сноса аварийных домов высвободившиеся земельные участки выставлять на торги с 
учётом компенсации затрат, связанных с расселением, или оставлять эти участки под зелёные зоны.

2.5. Принять меры по корректировке порядка очерёдности капитального ремонта домов, учитывая первоочередную не-
обходимость. Для решения этого вопроса внести конкретные предложения в администрацию Краснодарского края.

2.6. В 2019 году продолжить работу по созданию озеленённых территорий общего пользования в границах муниципаль-
ного образования город Краснодар и довести их количество до 103.

2.7. Обеспечить рассмотрение заявлений, жалоб, предложений и запросов граждан в строгом соответствии с действую-
щим законодательством, усилить контроль за исполнительской дисциплиной, пресекать волокиту и формализм при рассмо-
трении обращений. Совершенствовать взаимодействие с населением, внедрять некабинетные формы работы с обращениями 
граждан, активизировав комиссионные выходы на место с участием заявителей.

2.8. Принять меры по устранению сложившейся ситуации в жилом районе, в границах улиц Солнечная, имени Петра 
Метальникова, Московская, Российская города Краснодара, с целью завершения строительства магистрального ливневого 
коллектора для недопущения подтопления указанной территории, оформления земельно-правовой документации, необхо-
димой для реализации полномочий по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар, 
решения вопросов электроснабжения.
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3. Опубликовать отчёт главы муниципального образования город Краснодар «О результатах своей деятельности и о 
результатах деятельности администрации муниципального образования город Краснодар в 2018 году» в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар 
и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 1
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 22.11.2018 № 64 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2019 году»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 14.05.2002 года № 483-КЗ «О наказах избирателей», статьёй 25 Устава 
муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.11.2018 № 64 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению 
наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2019 году» изменения согласно приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 2
г. Краснодар

О мерах по повышению эффективности решения вопросов местного значения 
в муниципальном образовании город Краснодар

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, решением городской Думы Красно-
дара от 16.11.2017 № 43 п. 7 «Об утверждении Порядка осуществления городской Думой Краснодара контроля за исполне-
нием органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования 
город Краснодар полномочий по решению вопросов местного значения», рассмотрев информацию прокуратуры города Крас-
нодара от 25.01.2019 № 20-10-2019/182898 о состоянии законности и борьбе с преступностью на территории муниципального 
образования город Краснодар в 2018 году, в целях повышения эффективности решения вопросов местного значения город-
ская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Администрации муниципального образования город Краснодар (Первышов):
1.1. Разработать:
1.1.1. Порядок межведомственного взаимодействия с налоговыми органами и службой судебных приставов города Крас-

нодара по взысканию задолженности хозяйствующих субъектов по арендным платежам за землю и имущество в целях повы-
шения наполняемости бюджета муниципального образования город Краснодар.

1.1.2. Программу по привлечению инвесторов из других муниципальных образований, а также субъектов Российской Фе-
дерации, для завершения строительства многоквартирных домов в сфере долевого строительства в целях решения проблемы 
обманутых дольщиков.

1.1.3. Программу по оборудованию выпусков ливневой канализации в реку Кубань системами очистки сточных вод, 
строительству новых и реконструкции существующих сетей ливневой канализации с учётом демографических и экономиче-
ских показателей.

1.2. Подготовить план мероприятий:
1.2.1. По контролю за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) на пере-

возку учащихся образовательных учреждений в целях недопущения нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

1.2.2. По контролю за проведением работ по ремонту автомобильных дорог муниципального образования город Крас-
нодар в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации.

1.2.3. По контролю за деятельностью перевозчиков, предусматривающий рейдовые и контрольные мероприятия с при-
глашением представителей органов, осуществляющих надзор за правонарушениями в сфере пассажирских перевозок.

1.2.4. По обслуживанию сетей ливневой канализации для предотвращения подтопления территории города Краснодара.
1.2.5. По недопущению и выявлению незаконных врезок сетей фекальной канализации в сети ливневой канализации и по 

привлечению к ответственности лиц, осуществивших незаконные врезки.
1.3. Принять меры:
1.3.1. По приведению правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар в соответствие с генеральным планом муниципального образования город Краснодар и действующим законодательством.
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1.3.2. По получению по запросам органа местного самоуправления от ресурсоснабжающих организаций технических 
условий в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства.

1.3.3. По приобретению отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства жилых помещений в целях обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
незамедлительно после доведения соответствующих субвенций для исключения нарушения сроков их освоения и с учётом 
требований Федерального закона 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социально поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.3.4. По исполнению в полном объёме муниципальной программы «Расселение аварийного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования город Краснодар», рассчитанной на 2018 – 2020 годы.

1.3.5. По завершению запланированных на 2017 – 2018 годы работ по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирных домов и своевременной реализации этапа 2019 года.

1.3.6. По внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) не находящихся в нём жилых и нежилых 
помещений из Реестра муниципального имущества.

1.3.7. По профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
1.3.8. По исполнению решений Первомайского районного суда города Краснодара от 15.02.2012 № 2-234/2012 (2-

8559/2011) и от 29.05.2018 о предоставлении жилых помещений на условиях социального найма.
1.4. Обеспечить контроль:
1.4.1. За выполнением мероприятий по благоустройству и обеспечению надлежащего уровня жизни граждан на терри-

тории жилого района в границах улиц Солнечная, имени Петра Метальникова, Московская, Российская города Краснодара.
1.4.2. За выполнением мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры и дорогами земельных 

участков, предоставленных граждан, имеющих трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения подсобного хозяйства.

1.4.3. За соблюдением установленного порядка предоставления земельных участков как для целей, связанных со строи-
тельством, так и для иного их использования, соблюдением сроков рассмотрения заявлений, жалоб, предложений и запросов 
граждан по земельным вопросам.

1.4.4. За соблюдением муниципальными служащими администрации муниципального образования город Краснодар обя-
занностей, запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.

1.4.5. За повышением эффективности функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории муниципального образования город Краснодар.

1.4.6. За мерами по взысканию и перечислению в бюджет муниципального образования город Краснодар штрафных 
санкций за завышение стоимости строительно-монтажных работ при строительстве и благоустройстве нового городского 
кладбища муниципального образования город Краснодар.

1.5. Информацию о ходе выполнения пунктов 1.1 – 1.4 решения направлять в городскую Думу Краснодара каждое полу-
годие в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом

2. Комитетам городской Думы Краснодара подготовить и внести предложения в план работы городской Думы Красно-
дара на 2-е полугодие 2019 года по проведению контрольных мероприятий в соответствии решением городской Думы Крас-
нодара от 16.11.2017 № 43 п. 7 «Об утверждении Порядка осуществления городской Думой Краснодара контроля за исполне-
нием органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования 
город Краснодар полномочий по решению вопросов местного значения».

3. Опубликовать официально настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко.

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 3
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 13.12.2018 № 65 п. 17 
«О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 12.03.2019 № 977, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 13.12.2018 № 65 п. 17 «О местном бюджете (бюджете муниципаль-
ного образования город Краснодар) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «26 425 454,9» заменить цифрами «29 537 613,4».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «27 457 461,8» заменить цифрами «30 569 620,3».
1.3. В подпункте 2.1 пункта 2 цифры «24 408 239,6» заменить цифрами «26 308 797,3», цифры «24 157 185,3» заменить 

цифрами «26 057 453,0».
1.4. В подпункте 2.2 пункта 2 цифры «24 548 239,6» заменить цифрами «26 448 797,3», цифры «24 377 185,3» заменить 

цифрами «26 277 453,0».
1.5. В подпункте 11.2 пункта 11 цифры «87 364,1» заменить цифрами «78 502,6».
1.6. В пункте 16 цифры «16 012 863,0» заменить цифрами «16 962 755,0».
1.7. В пункте 19 цифры «10 416 140,3» заменить цифрами «12 579 301,7», цифры «8 198 245,6» заменить цифрами 

«10 098 803,3», цифры «7 882 362,3» заменить цифрами «9 782 630,0». 
1.8. В пункте 20 цифры «1 171 011,4» заменить цифрами «3 057 422,8», цифры «893 095,7» заменить цифрами «2 793 095,7», 

цифры «605 626,3» заменить цифрами «2 505 626,3».
1.9. Приложения № 1, 4 – 10, 12 – 19, 22, 23 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 18.
2. Администрации муниципального образования город Краснодар (Первышов):
2.1. В связи с обременением местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) дополнитель-

ными расходами в сумме 12 521,8 тыс. рублей на возмещение ущерба, причинённого транспортным средствам в результате 
дорожно-транспортных происшествий, обеспечить принятие мер к выставлению регрессивных требований к исполнителям 
муниципальных контрактов, в связи с невыполнением (выполнением с ненадлежащим качеством) ими работ в соответствии 
с условиями муниципальных контрактов.

2.2. В целях недопущения нецелевого расходования бюджетных средств, дублирования оплаты за предоставленные ИП 
Святковская Т.А. услуги, провести сверку расчётов между администрацией муниципального образования город Краснодар, 
МКУ «Единая служба заказчика» и ИП Святковская Т.А. в части заключённых ранее муниципальных контрактов, результаты 
представить в Контрольно-счётную палату муниципального образования город Краснодар до 19.04.2019. В случае подтверж-
дения фактов дублирования оплаты принять меры по возврату денежных средств в местный бюджет (бюджет муниципально-
го образования город Краснодар).

3. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Лебедев) до 19.04.2019 рас-
смотреть вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения требова-
ний п. 4 ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

4. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответствие 
с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

5. Опубликовать официально настоящее решение. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-бюд-

жетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 5
г. Краснодар

О корректировке инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
город Краснодар на 2014 – 2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах органи-
заций,  осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», статьёй 25 Устава муниципального обра-
зования город Краснодар, постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.11.2018 № 
5144 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» 
по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водо-
отведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы», рассмотрев постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 15.03.2019 № 1032, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального об-
разования город Краснодар на 2014 – 2019 годы (далее – Программа), предусматривающую продление сроков реализации 
Программы до 2021 года, путём внесения соответствующих изменений в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 
№ 56 п. 15 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния город Краснодар на 2014 – 2019 годы» (прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-ком-

мунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 6
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 26.01.2006 № 6 п. 4 
«Об утверждении составов административных комиссий при администрации муниципального 

образования город Краснодар, при администрациях внутригородских округов города
Краснодара и администрациях сельских округов муниципального

образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 22.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьёй 11.3 За-
кона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», Законом Краснодарского края 
от 14.12.2006 № 1144-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий», 
статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципально-
го образования город Краснодар от 07.03.2019 № 938, городская Дума Краснодара решила:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 26.01.2006 № 6 п. 4 «Об утверждении составов административных 
комиссий при администрации муниципального образования город Краснодар, при администрациях внутригородских округов 
города Краснодара и администрациях сельских округов муниципального образования город Краснодар» следующее измене-
ние:

приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам закон-

ности, правопорядка и правовой защиты граждан (Геращенко).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 7
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального образования город Краснодар 
(Елизаветинский сельский округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0114001:581)

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соответ-
ствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Красно-
дар от 11.03.2019 № 973, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар (Елизаветинский сельский 
округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0114001:581) (прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).

Глава муниципального образования 
город Краснодар        Е.А.Первышов 

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 8
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального образования город Краснодар 
(Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Атамана Евдокимова Н.И., ул. Порт-Артуровская, 

ул. Средняя, просп. Европейский, территория общей площадью 53,5 га)

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соответ-
ствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Красно-
дар от 19.03.2019 № 1093, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар (Прикубанский внутриго-
родской округ, ул. им. Атамана Евдокимова Н.И., ул. Порт-Артуровская, ул. Средняя, просп. Европейский, территория общей 
площадью 53,5 га) (прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 9
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования 

город Краснодар»

В соответствии со статьёй 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар от 11.03.2019 № 976, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение № 1 к Правилам землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0130047:4935, расположенного в районе ул. им. Кирилла 
Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 10
г. Краснодар

О признании утратившим силу решения городской Думы Краснодара от 26.05.2016 № 17 п. 8 
«Об утверждении схем размещения рекламных конструкций (информационные указатели) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального

образования город Краснодар или государственная собственность
на которые не разграничена в границах муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 11.03.2019 № 969, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение городской Думы Краснодара от 26.05.2016 № 17 п. 8 «Об утверждении схем раз-
мещения рекламных конструкций (информационные указатели) на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования город Краснодар или государственная собственность на которые не разграничена в 
границах муниципального образования город Краснодар».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 11
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 28.03.2013 № 46 п. 12 
«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования город Краснодар» 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 28.02.2019 № 848, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.03.2013 № 46 п. 12 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Красно-
дар» следующие изменения:

1.1. В пункте 12 раздела V приложения: 
1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар о назначении проверки (далее – распоряжение) посещать территорию и расположенные на 
ней многоквартирные дома, наёмные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных 
домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых 
помещений в наёмных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых 
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 
статьи 91.18 ЖК РФ, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учёта в муни-
ципальном реестре наёмных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников 
жилья (далее – ТСЖ), жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооперати-
ва, внесённых в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании ТСЖ, правомерность избрания общим 
собранием членов ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопера-
тива правления ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
правомерность избрания общим собранием членов ТСЖ или правлением ТСЖ председателя правления такого товарищества, 
правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительско-
го кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьёй 162 ЖК РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его 
заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 ста-
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тьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;». 

1.1.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других 

пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга 
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;».

1.2. В пункте 13 раздела V приложения подпункты 18) и 19) исключить.
1.3. Подпункт 3) пункта 20 раздела VI приложения изложить в следующей редакции:
«3) поступление, в частности посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяй-

ства (далее – система), в орган, осуществляющий муниципальный жилищный контроль, обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домах, требований к порядку создания ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива, уставу ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собствен-
никами помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (да-
лее – управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным до-
мом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ ли-
цами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о 
фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресур-
сов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наёмных домах социального исполь-
зования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполне-
нию договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, 
о фактах нарушения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения внеплановой 
проверки органом муниципального жилищного контроля (в случаях наделения органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации уполномоченного органа отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при осущест-
влении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки;».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-ком-

мунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 12
г. Краснодар

О даче согласия администрации муниципального образования город
Краснодар на передачу в федеральную собственность на безвозмездной

основе объектов муниципальной казны муниципального образования город Краснодар

Во исполнение решения Первомайского районного суда города Краснодара от 23.08.2018 по делу № 2а-9228/18, в со-
ответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 07.03.2019 № 947, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Дать согласие администрации муниципального образования город Краснодар на передачу в федеральную собствен-
ность на безвозмездной основе объектов муниципальной казны муниципального образования город Краснодар согласно при-
ложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 13
г. Краснодар

О даче согласия администрации муниципального образования город Краснодар 
на списание основного средства, расположенного по адресу:

г. Краснодар, ст. Старокорсунская, Карасунский внутригородской округ, ул. Красная, 60/1, 
с баланса администрации Старокорсунского сельского округа 

муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, пунктом 2.3 раздела 2 Положения о 
порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования город Красно-
дар, утверждённого решением городской Думы Краснодара от 24.02.2005 № 63 п. 8, рассмотрев постановление администра-
ции муниципального образования город Краснодар от 19.03.2019 № 1092, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Дать согласие администрации муниципального образования город Краснодар на списание основного средства, рас-
положенного по адресу: г. Краснодар, ст. Старокорсунская, Карасунский внутригородской округ, ул. Красная, 60/1, с баланса 
администрации Старокорсунского сельского округа муниципального образования город Краснодар, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 15
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 7 
«Об утверждении Положения об оплате труда

 работников муниципальных учреждений муниципального образ ования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ста-
тьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 25.03.2019 № 1219, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

 1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 7 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 7 раздела «Учреждения, отнесённые к 1 группе по оплате труда» приложения № 1 к Положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар (далее – Положение) изложить 
в следующей редакции:

«7. Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожно-
го движения и транспорта» (за исключением работников, занимающих должности раб очих).».

1.2. Пункт 8 раздела «Учреждения, отнесённые к 3 группе по оплате труда» приложения № 1 к Положению изложить в 
следующей редакции:

«8. Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожно-
го движения и транспорта» (в части работников, занимающих должности рабочих).».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по промышлен-

ности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды (Нехай).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко



28

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 16
г. Краснодар

О согласовании назначения С.А.Харламовой на должность начальника 
отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации 

муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 22.03.2019 № 1202, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

согласовать назначение Харламовой Светланы Александровны на должность начальника отдела по вопросам в сфере 
охраны здоровья граждан администрации муниципального образования город Краснодар.

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко



29

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2019        № 71 п. 17
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 26.03.2009 № 54 п. 3 
«О комиссии по наградам муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, городская Дума Краснодара 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 26.03.2009 № 54 п. 3 «О комиссии по наградам муниципального об-
разования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 слова «Шанявский Игорь Олегович – начальник правового управления администрации муници-
пального образования город Краснодар (по согласованию)» заменить словами «Егорова Милена Йолевна – директор право-
вого департамента администрации муниципального образования город Краснодар (по согласованию)».

1.2. В приложении № 2 слова «Ермакова Галина Алексеевна – председатель комитета городской Думы Краснодара по 
социальной политике и охране здоровья» заменить словами «Ермакова Галина Алексеевна – заместитель председателя город-
ской Думы Краснодара».

1.3. Дополнить приложение № 2 абзацем следующего содержания:

«Лиджиев
Юрий Алексеевич – сотрудник УФСБ России по Краснодарскому краю (по согласованию)».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара В.Ф. Галушко.

Председатель 
городской Думы Краснодара          В.Ф.Галушко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  01.03.2019  № 866 
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени Атарбекова, 

имени Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017 № 1071 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени Атарбекова, 
имени Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, 
ограниченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени Атарбекова, имени Ковалёва, в Прикубанском внутри-
городском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, а также установления красных линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар пред-
ставлен проект межевания территории, ограниченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени Атарбекова, 
имени Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельных 
участков под существующими многоквартирными домами.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о 
направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени Атарбеко-
ва, имени Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город 
Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола 
от 01.02.2019, 07.02.2019 № 2).

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени Атарбекова, имени Ковалёва, в Прикубанском внутригород-
ском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Краснодарские 
известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под 
существующими многоквартирными домами по улице имени Атарбекова, 25, улице имени Атарбекова, 29, улице имени Тур-
генева, 149 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, а также установление красных линий.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени Атар-
бекова, имени Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
внести соответствующие из-менения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



32

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.03.2019  № 869
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Сергиенко Нины Леонидовны 
от 30.01.2019 № 29/1831-1 и в целях отнесения земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения п о с т а н о 
в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0110017:1364 площадью 600 кв.м, местоположение которо-
го: Краснодарский край, г. Краснодар, садоводческое товарищество «Мечта», участок № 89, к категории земель сельскохо-
зяйственного назначения.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земельный 
участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.03.2019  №870
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении ге-
нерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Бессаловой Любови Васильевны 
от 14.01.2019 № 29/257-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0419011:1601 площадью 400 кв.м, местоположение которо-
го: Краснодарский край, г. Краснодар, садовое товарищество «Восход», улица Малиновая, 393, к категории земель населён-
ных пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земельный 
участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.03.2019  №871
г. Краснодар

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в свя-
зи с окончанием периода действия установленных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2016 № 3897 «Об установлении 

на 2016 – 2018 годы тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.08.2016 № 3989 «О вне-

сении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2016 
№ 3897 «Об установлении на 2016 – 2018 годы тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.12.2016 № 6324 «О вне-
сении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2016 
№ 3897 «Об установлении на 2016 – 2018 годы тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2017 № 2021 «О вне-
сении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2016 
№ 3897 «Об установлении на 2016 – 2018 годы тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2017 № 5982 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду и транспортировку сточных вод в сфере холодного водоснабжения и водо отведения закрытому 
акционерному обществу «Седин-Энерго»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2017 № 5983 «Об установлении 
тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью «Калининский водо-
канал»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2017 № 5985 «Об установлении 
тарифа на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения обществу с ограниченной ответственно стью «Объединенный 
водоканал»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2017 № 5986 «Об установлении та-
рифа на транспортировку питьевой воды в сфере холодного водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью «Заря»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2017 № 5990 «Об установлении 
тарифов на транспор тировку питьевой воды и сточных вод в сфере холодного водоснабжения и водоотведения обществу с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ритейл-парк»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2017 № 5991 «Об установлении 
тарифов на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения обществу с ограниченной ответственностью «ДИАС»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2017 № 5993 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения индивидуальному предпринимателю Быстровой Екатерине 
Викторовне»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2017 № 5994 «Об установлении 
тарифов на транспорти ровку сточных вод в сфере водоотведения обществу с ограниченной ответственностью «Кубаньреч-
флот-сервис»;
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постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2017 № 5995 «Об установлении 
тарифа на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения обществу с ограниченной ответственно стью «Краснодар 
Водоканал Сервис»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2017 № 5997 «О вне-
сении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2016 
№ 3897 «Об установлении на 2016 – 2018 годы тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.12.2017 № 6037 «Об установлении 
на 2018 год тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципальному унитарному предприятию водопро-
водно-канализационного хозяйства муниципального обра зо вания город Краснодар «Водоканал»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.05.2018 № 1912 «О вне-
сении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2016 
№ 3897 «Об установлении на 2016 – 2018 годы тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.07.2018 № 2679 «О вне-
сении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2016 
№ 3897 «Об установлении на 2016 – 2018 годы тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.07.2018 № 2982 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью «ВСВ-Водоканал»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.07.2018 № 3176 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью «Специализиро-
ванный Застройщик «Стройэлектросевкавмонтаж».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници пального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.03.2019            № 872
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении ге-
нерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Дьяченко Ларисы Михайловны 
от 24.01.2019 № 29/1237-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0124007:56 площадью 1000 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, г. Краснодар, п. Российский-2,  ул. Николаевская, 57, к категории земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земельный 
участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 04.03.2019            № 888
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) подъездная дорога к хутору Копанскому 

(от автомобильной дороги город Темрюк – город Краснодар – город Кропоткин – граница 
Ставропольского края в направлении хутора Копанского) в городе Краснодаре

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.02.2017 № 385 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) подъездная дорога 
к хутору Копанскому в городе Краснодаре» муниципальному казённому учреждению муниципально-го образования город 
Краснодар «Единая служба заказчика» разрешена подго-товка документации по планировке территории (проекта планировки 
террито-рии и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (ав-

томобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) подъездная дорога к хутору Копанскому (от автомо-
бильной дороги город Темрюк – город Краснодар – город Кропоткин – граница Ставропольского края в направлении хутора 
Копанского) в городе Краснодаре.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» (ранее – муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар 
«Единая служба заказчика») представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспе-
чения) подъездная дорога к хутору Копанскому (от автомобильной дороги город Темрюк – город Краснодар – го-род Кропот-
кин – граница Ставропольского края в направлении хутора Копан-ского) в городе Краснодаре.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар напра-вить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомо-бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) подъездная доро-га к хутору Ко-
панскому (от автомобильной дороги город Темрюк – город Крас-нодар – город Кропоткин – граница Ставропольского края в 
направлении хуто-ра Копанского) в городе Краснодаре главе муниципального образования город Краснодар для рассмотре-
ния указанной документации на публичных слушани-ях (протокол от 25.04.2018 № 5).

В соответствии с градостроительным законодательством проведены пуб-личные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной до-
роги, сетей инженерно-технического обеспечения) подъездная дорога к хутору Копанскому (от авто-мобильной дороги город 
Темрюк – город Краснодар – город Кропоткин – гра-ница Ставропольского края в направлении хутора Копанского) в городе 
Крас-нодаре» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 27.11.2018 в газете «Краснодарские известия» 
и размещено 27.11.2018 на офи-циальном Интернет-портале администрации муниципального образования го-род Краснодар 
и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки терри-тории и проектом межевания территории) пред-
усмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линей-ного объекта 
(автомобильной дороги местного значения, сетей инженерно-технического обеспечения) и определения его охранной зоны. 
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Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитекту-ры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
направить документацию по планировке территории (проект плани-ровки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) подъездная дорога к 
хутору Копанскому (от автомобильной дороги город Темрюк – город Краснодар – город Кропоткин – граница Ставрополь-
ского края в направлении хутора Копанского) в городе Краснодаре главе муниципального образования город Краснодар для 
принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 22.11.2018 № 14).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект плани-ровки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) подъездная 
дорога к хутору Копанскому (от автомобильной дороги город Темрюк – город Краснодар – город Кропоткин – граница Став-
ропольского края в направлении хутора Копанского) в городе Краснодаре (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-тельности муни-
ципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 04.03.2019            № 890
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 15.02.2019 № 626 «О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений, 

установленных на территории муниципального образования город Краснодар»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.02.2019 № 626 «О пере-

мещении (демонтаже) само-вольно размещённых временных сооружений, установленных на территории муниципального 
образования город Краснодар» следующее изменение:

в пункте 3 раздела «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» приложения слово «павильон» заменить 
словами «металлическая бочка».

Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования го-

род Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.03.2019  № 939

г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по ул. Садовой, 216 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.07.2014 № 5103 
«О дальнейшем использовании помещений многоквартирного дома по ул. Садовой, 216 литеры «А», «под/А» в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара» собственникам следовало осуществить снос комнат в 3-комнатных коммуналь-
ных квартирах № 2, № 6, а также помещений квартир № 3, 4, 5, 7, 8 в многоквартирном доме по ул. Садовой, 216 литеры «А», 
«под/А» в Центральном внутригородском округе города Краснодара до 01.02.2015. 

Жилое помещение в трёхкомнатной коммунальной квартире № 2 с кадастровым номером 23:43:0301013:306 по ул. 
Садовой, 216 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности граж-
данке Климовой Наталье Николаевне (запись о государственной регистрации права от 21.11.2018 № 23:43:0301013:306-
23/001/2018-1).

Жилое помещение в квартире № 2 с кадастровым номером 23:43:0104009:1687 по ул. Садовой, 216 в Цен-
тральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Старце-
вой Светлане Васильевне (запись о государственной регистрации права от 19.06.2017 № 23:43:0104009:1687-
23/001/2017-2).

Жилое помещение в квартире № 2 с кадастровым номером 23:43:0420003:849 по ул. Садовой, 216 в Центральном вну-
тригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Дорофееву Владимиру Юрьевичу 
(запись о государственной регистрации права от 07.06.2007 № 23-23-01/168/2007-271).

Жилое помещение – квартира № 3 с кадастровым номером 23:43:0104009:1679 по ул. Садовой, 216 в Центральном вну-
тригородском округе города Краснодара принадлежит на праве общей долевой собственности гражданке Логуновой Екате-
рине Игоревне – 1/2 доля в праве общей долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 07.08.2002 
№ 23-01.00-68,2002-370), гражданке Логуновой Елене Валентиновне – 1/2 доля в праве общей долевой собственности (запись 
о государственной регистрации права от 07.08.2002 № 23-01.00-68,2002-371).

Жилое помещение – квартира № 4 с кадастровым номером 23:43:0104009:1664 по ул. Садовой, 216 в Центральном вну-
тригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Горожаниной Наталье Андреевне 
(запись о государственной регистрации права от 11.01.2009 № 23-23-01/630/2008-258).

Жилое помещение – квартира № 5 с кадастровым номером 23:43:0104009:1678 по ул. Садовой, 216 в Центральном вну-
тригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Бондаренко Виктору Кириллови-
чу (запись о государственной регистрации права от 14.03.2001 № 23-01.00-2.9.2001-794).

Жилое помещение в квартире № 6 с кадастровым номером 23:43:0104009:1677 по ул. Садовой, 216 в Центральном вну-
тригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Мелкикяну Роману Сергеевичу 
(запись о государственной регистрации права от 10.01.2006 № 23-23-01/413/2005-051).

Жилое помещение в квартире № 6 с кадастровым номером 23:43:0104009:1666 по ул. Садовой, 216 в Центральном вну-
тригородском округе города Краснодара принадлежит на праве общей долевой собственности гражданке Слитковой Нине 
Васильевне – 1/2 доля в праве общей долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 19.11.2012 № 
23-23-01/766/2012-444), гражданке Товмашевой Марии Митрофановне – 1/2 доля в праве общей долевой собственности (за-
пись о государственной регистрации права от 19.11.2012 № 23-23-01/766/2012-444).
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Жилое помещение в квартире № 6 с кадастровым номером 23:43:0420002:376 по ул. Садовой, 216 в Центральном внутри-
городском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Соломахину Евгению Васильевичу 
(запись о государственной регистрации права от 29.04.2003 № 23-01/00-51/2003-432).

Жилое помещение – квартира № 7 с кадастровым номером 23:43:0104009:1684 по ул. Садовой, 216 в Центральном вну-
тригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Харитонову Сергею Александро-
вичу (запись о государственной регистрации права от 04.12.2001 № 23-01.00-2.81.2001-225).

Жилое помещение – квартира № 8 с кадастровым номером 23:43:0104009:1685 по ул. Садовой, 216 в Центральном вну-
тригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Иванниковой Светлане Семеновне 
(запись о государственной регистрации права от 08.09.2004 № 23-01/00-228/2004-16).

Информационное сообщение о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества по ул. 
Садовой, 216 в Центральном внутригородском округе города Краснодара размещено на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru, в газете «Краснодарские изве-
стия», в «Вестнике органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», а также на информа-
ционных щитах в границах муниципального образования город Краснодар.

В соответствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 23:43:0301013:84 по ул. Садовой, 216 в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара.

2. Изъять для муниципальных нужд согласно приложению объекты недвижимого имущества по ул. Садовой, 216 кв. 2-8 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

3. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Рудь) в течение 
10 дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости копию настоящего 
постановления в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управление 
Росреестра по Краснодарскому краю.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования город Краснодар. 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-
ния город Краснодар и городской Думы Краснодара.

6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Нарижного. 

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.03.2019            № 944
г. Краснодар

О  внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 08.06.2007 
№ 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», 
от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 
в Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждён-
ным решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образова-
нии город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.04.2017 № 1503 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Карасунского внутриго-
родского округа города Краснодара» следующее изменение:

приложение дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7

6.1.
Заместитель 
главы админи-
страции 

Высшая Высшее

Юриспруденция

Юриспруденция

Магистр

Юрист

Не менее двух лет 
стажа муници-
пальной службы 
или стажа работы 
по специальности, 
направлению под-
готовки

Государственное и 
муниципальное управ-
ление
Государственное и 
муниципальное управ-
ление

Магистр

Менеджер

Реклама и связи с обще-
ственностью 
Связи с общественно-
стью

Магистр

Специалист по 
связям с обще-
ственностью

Политология
Политология

Магистр
Политолог

История
История

Магистр
Историк
Преподаватель 
истории

Военное образование ».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.04.2017 № 1617 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Западного внутригород-
ского округа города Краснодара» следующее изменение:
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приложение дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7

5.1.
Заместитель 
главы админи-
страции 

Высшая Высшее

Юриспруденция

Юриспруденция

Магистр

Юрист

Не менее двух лет 
стажа муници-
пальной службы 
или стажа работы 
по специальности, 
направлению под-
готовки

Государственное и муни-
ципальное управление
Государственное и муни-
ципальное управление

Магистр

Менеджер

Реклама и связи с обще-
ственностью 
Связи с общественностью

Магистр

Специалист по 
связям с обще-
ственностью

Политология
Политология

Магистр
Политолог

История
История

Магистр
Историк
Преподаватель 
истории

Военное образование ».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.06.2017 № 2358 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Центрального внутриго-
родского округа города Краснодара» следующее изменение:

приложение дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7

5.1.
Заместитель 
главы админи-
страции 

Высшая Высшее

Юриспруденция

Юриспруденция

Магистр

Юрист

Не менее двух лет 
стажа муници-
пальной службы 
или стажа работы 
по специальности, 
направлению под-
готовки

Государственное и муни-
ципальное управление
Государственное и муни-
ципальное управление

Магистр

Менеджер

Реклама и связи с обще-
ственностью 
Связи с общественно-
стью

Магистр

Специалист по 
связям с обще-
ственностью

Политология
Политология

Магистр
Политолог

История
История

Магистр
Историк
Преподаватель 
истории

Военное образование ».

4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2017 № 2419 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Прикубанского внутри-
городского округа города Краснодара» следующее изменение:

приложение дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
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« 1 2 3 4 5 6 7

5.1.
Заместитель 
главы админи-
страции 

Высшая Высшее

Юриспруденция

Юриспруденция

Магистр

Юрист

Не менее двух лет 
стажа муници-
пальной службы 
или стажа работы 
по специальности, 
направлению под-
готовки

Государственное и 
муниципальное управ-
ление
Государственное и 
муниципальное управ-
ление

Магистр

Менеджер

Реклама и связи с обще-
ственностью 
Связи с общественно-
стью

Магистр

Специалист по 
связям с обще-
ственностью

Политология
Политология

Магистр
Политолог

История
История

Магистр
Историк
Преподаватель 
истории

Военное образование ».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.03.2019           № 946
г. Краснодар

О  квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в отделе по 
вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации 

муниципального образования город Краснодар

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 
08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодар-
ском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённым реше-
нием городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город 
Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить квалификационные требования к лицам, замещающим должности муниципальной службы в отделе по во-
просам в сфере охраны здоровья граждан администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Отдел), 
согласно приложению.

2. Уровень профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной службы в Отделе, должен быть 
подтверждён дипломом установленного образца, выданным учебным заведением, имеющим государственную аккредитацию.

3. Для замещения должностей муниципальной службы в Отделе определяются следующие квалификационные требова-
ния к уровню профессионального образования:

3.1. По главным должностям муниципальной службы – высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры 
по профилю деятельности Отдела или по профилю замещаемой должности.

3.2. По ведущим должностям муниципальной службы – высшее образование по профилю деятельности Отдела или по 
профилю замещаемой должности.

3.3. По старшим и младшим должностям муниципальной службы – высшее или среднее профессиональное образование 
по профилю замещаемой должности.

4. Требования к направлению и квалификации профессионального образования по должностям муниципальной службы 
устанавливаются с учётом функций, исполняемых по конкретным должностям муниципальной службы.

5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.

6. При определении стажа работы по специальности, направлению подготовки учитывается документально подтверж-
дённая в соответствии с действующим законодательством профессиональная деятельность кандидата, претендующего на 
замещение должности муниципальной службы, в рамках квалификационных требований к направлению и квалификации 
профессионального образования по соответствующей должности.

 7. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанно-
стей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.

8. Специальные профессиональные знания подтверждаются документом государственного образца о высшем или сред-
нем профессиональном образовании по специальностям, направлениям подготовки, соответствующим направлениям дея-
тельности Отдела. В случае если специальные знания, подтверждённые документом государственного образца о высшем 
или среднем профессиональном образовании, не соответствуют направлениям деятельности Отдела, учитывается документ 
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государственного образца о дополнительном профессиональном образовании по соответствующим направлениям деятель-
ности Отдела.

9. Квалификационные требования, предусмотренные настоящим постановлением, использовать при:
поступлении граждан на муниципальную службу для замещения должностей муниципальной службы в Отделе;
назначении на должность в порядке перевода муниципальных служащих для замещения должностей муниципальной 

службы в Отделе;
разработке должностных инструкций лиц, замещающих должности муниципальной службы в Отделе;
организации и обеспечении выполнения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Отделе, своих 

должностных обязанностей.
10. Указанные квалификационные требования применяются в случае, если иное не предусмотрено федеральными зако-

нами, постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Красно-
дарского края.

11. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.03.2019  № 948
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального образования город Краснодар 

без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 08.07.2013 № 4878 «Об 
утверждении Порядка обращения с рекламными конструкциями, установленными и (или) эксплуатируемыми на террито-
рии муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на террито-
рии муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
согласно приложению, в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешения рекламных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных 
конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 04.03.2019.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить отклю-
чение рекламных конструкций от инженерных сетей.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-ципального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования 
город Краснодар        Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.03.2019  № 949
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений, 
установленных на территории муниципального образования город Краснодар

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муници-
пального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными сооружени-
ями и заграждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка 
предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством Российской 
Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых временных сооружений, установленных на территории 
муниципального образования город Краснодар, согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении (демонта-
же) самовольно размещённых временных сооружений комиссии по пресечению незаконного размещения временных соору-
жений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 04.03.2019.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить отклю-
чение временных сооружений от инженерных сетей.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования 
город Краснодар        Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.03.2019  № 953 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 14.12.2017 № 5907 «Об утверждении Порядка осуществления департаментом финансов администрации 

муниципального образования город Краснодар полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю»

В связи с необходимостью уточнения порядка осуществления департаментом финансов администрации муниципально-
го образования город Краснодар внутреннего муниципального финансового контроля и внесения редакционных уточнений 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.12.2017 № 5907 «Об ут-
верждении Порядка осуществления департаментом финансов администрации муниципального образования город Краснодар 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «, статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» исключить.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

19.01.2015 № 176 «Об утверждении Порядка осуществления управлением финансового контроля администрации муници-
пального образования город Краснодар полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюд-
жетных правоотношений».».

1.3. В разделе I «Общие положения» Порядка осуществления департаментом финансов администрации муниципального 
образования город Краснодар полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее – Порядок):

1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок осуществления департаментом финансов администрации муниципального образования город Краснодар 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее – Порядок) разработан в соответствии со ста-
тьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила осуществления департаментом финансов адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент) полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в финансово- бюджетной сфере.».

1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольно–ревизионной работы де-

партамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар при осуществлении внутреннего муни-
ципального финансового контроля на соответствующий год, утверждаемым директором Департамента.».

1.3.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения директора Департамента, принятого:
в случае поступления обращений (поручений) главы муниципального образования город Краснодар, заместителей главы 

муниципального образования город Краснодар, депутатских запросов, запросов правоохранительных органов, обращений 
иных государственных органов, граждан и организаций;

в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
в случаях, предусмотренных подпунктом 29.6 пункта 29, подпунктом 32.1 пункта 32 раздела III настоящего Порядка.».
1.3.4. В пункте 6 слова «(заместителя директора)» исключить.
1.3.5. Абзац четвёртый пункта 7 признать утратившим силу.
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1.3.6. В абзаце третьем пункта 9 слова «заместитель директора Департамента, начальник отдела экспертизы планирова-
ния капитальных расходов и казначейского контроля Департамента;» исключить.

1.3.7. В пунктах 9 – 11, 16 слова «(заместителя директора)» исключить.
1.4. В разделе II «Требования к планированию деятельности по контролю» Порядка:
1.4.1. В абзаце четвёртом пункта 21 слова «, а также выявленная по результатам анализа данных единой информационной 

системы в сфере закупок» исключить.
1.4.2. В абзаце первом пункта 23 слово «планов» заменить словом «плана».
1.4.3. Пункт 23 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Изменения в утверждённый план контрольных мероприятий вносятся в случае реорганизации, создания новых, ликви-

дации действующих объектов контроля, внесения редакционных уточнений, а также проведения внеплановых контрольных 
мероприятий по основанию, предусмотренному пунктом 5 раздела I настоящего Порядка, по вопросам, включённым в план 
проверок.».

1.5. В разделе III «Требования к проведению контрольных мероприятий» Порядка:
1.5.1. В пунктах 25, 26, 28, подпунктах 31.3 – 31.5, 31.8 – 31.10 пункта 31, подпунктах 32.1, 32.6 пункта 32 слова «(заме-

стителя директора)» в соответствующих падежах исключить.
1.5.2. Подпункт 29.6 пункта 29 изложить в следующей редакции: 
«29.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, в случае уста-

новления признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, директор Департамента назначает проведение внеплановой выездной проверки 
(ревизии).».

1.5.3. Подпункт 31.15 пункта 31 признать утратившим силу.
1.5.4. Подпункт 32.3 пункта 32 признать утратившим силу.
1.6. Пункт 40 раздела IV «Требования к составлению и представлению отчётности о результатах проведения контроль-

ных мероприятий» Порядка изложить в следующей редакции:
«40. В течение 10 рабочих дней после принятия директором Департамента решения по результатам рассмотрения мате-

риалов проверки сведения о результатах проведённого контрольного мероприятия размещаются на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  11.03.2019  № 954 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций и отдельных муниципальных учреждений 
муниципального образования город  Краснодар, находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар» 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 № 1218 «О 
введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных образовательных организаций и государственных 
учреждений образования Краснодарского края», решением городской Думы Краснодара от 13.12.2018 № 65 п. 17 «О местном 
бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и в 
целях внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «Об ут-
верждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций и от-
дельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 10 раздела II «Порядок и условия оплаты труда» Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город 
Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее – Положение), изложить в следующей редакции:

«10. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы:
10.1. По профессиональным квалификационны м  группам служащих, работников учебно-вспомогательного персонала, 

работников плавающего состава судов и руководителей структурных подразделений базовые оклады (базовые должностные 
оклады), базовые ставки заработной платы составляют:

Перечень групп должностей

Базовый оклад 
(базовый должностной 
оклад), базовая ставка 

заработной платы, рублей
Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Должности слу-
жащих первого уровня» 5516

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Должности слу-
жащих второго уровня» 5609

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Должности слу-
жащих третьего уровня» 6170

Долж ности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Должности работ-
ников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 5609

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Должности работ-
ников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 6356

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Должности работ-
ников плавающего состава судов» 7849
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Перечень групп должностей

Базовый оклад 
(базовый должностной 
оклад), базовая ставка 

заработной платы, рублей

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Должности руко-
водителей структурных подразделений» 8598

10.2. По профессиональным квалификационным группам педагогических работников базовые оклады (базовые долж-
ностные оклады), базовые ставки заработной платы составляют:

Перечень групп должностей

Базовый оклад 
(базовый должностной 
оклад), базовая ставка 

заработной платы, рублей
Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Должности 
педагогических работников (за исключением отдельных категорий педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 
спортивной направленности)»

8472

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе «Должности от-
дельных категорий педагогических работников муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования детей спортивной направленности»

6296

».

1.2. Пункт 12 раздела II «Порядок и условия оплаты труда» Положения изложить в следующей редакции:
«12. Базовые оклады профессий рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разря-

дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и составляют:

Квалификационный разряд работ
Базовый оклад, 

рублей
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-ционным справочником работ и про-
фессий рабочих

5422

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-ционным справочником работ и про-
фессий рабочих

5516

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-ционным справочником работ и про-
фессий рабочих

5609

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-ционным справочником работ и про-
фессий рабочих

5702

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-ционным справочником работ и про-
фессий рабочих

5798

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-ционным справочником работ и про-
фессий рабочих

5981

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-ционным справочником работ и про-
фессий рабочих

6170

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика-ционным справочником работ и про-
фессий рабочих

6356
».

 1.3. В пункте 31.4 раздела III «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» Положения цифры 
«2000» заменить цифрами «3000».

1.4. В приложении № 2 к Положению:
1.4.1. Подпункт 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
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« 2.4.

4 квалификационный уровень:
механик (гаража)
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

0,17

0,15 ».

1.4.2. Подпункт 3.1 пункта 3 после слов «специалист по кадрам;» дополнить словами «специалист в сфере закупок;».
1.5. Пункт «1 квалификационный уровень» раздела 1 «Общие профессии рабочих первого уровня» приложения № 3 к 

Положению:
1.5.1. После слов «кухонный рабочий,» дополнить словом «лифтёр,».
1.5.2. После слов «машинист (кочегар) котельной,» дополнить словами «машинист насосных установок,».
1.6. Пункт «1 квалификационный уровень» раздела 2 «Общие профессии рабочих второго уровня» приложения № 3 к 

Положению после слова «костюмер,» дополнить словами «машинист (кочегар) котельной, машинист насосных установок,».
1.7. Пункт «2 квалификационный уровень» раздела 2 «Общие профессии рабочих второго уровня» приложения № 3 к 

Положению после слов «машинист (кочегар) котельной,» дополнить словами «машинист насосных установок,».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Подпункты 1.1, 1.2 и 1.3 пункта 1 

распространяют своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.03 .2019  № 955
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 09.07.2012 № 5703 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012 № 5703 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
дар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления администрацией муниципального образования город Краснодар, утверждённым постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323» заменить словами «руководствуясь постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов осуществления администрацией му-
ниципального образования город Краснодар муниципального контроля».

1.2. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления ад-
министрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность 
граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде» (далее – Регламент) изложить в следующей редакции:

«3.2. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».

1.3. Пункт 10 подраздела II.V раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным органом 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.4. Абзац пятый пункта 14 подраздела II.VII раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«информация ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» о наличии либо отсутствии у участников приватизации 

(кроме граждан, рожденных после 01 января 2000 года) недвижимого имущества, приобретённого в собственность в порядке 
приватизации (в случае изменения фамилии, имени, отчества – аналогичную информацию на предыдущую (предыдущее) 
фамилию, имя, отчество) (подлинник, 1 экземпляр);».

1.5. Подраздел II.XVII раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуни-
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кационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о пре-
доставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

44. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продол-

жительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по 
мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при 

подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в 

том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осущест-
вляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не предусмо-
трено.».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального образования 
город Краснодар     Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 12.03.2019  № 979 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
 город Краснодар от 18.05.2017 № 2000 «О создании комиссии по обследованию жилых помещений 

ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны в муниципальном образовании город Краснодар»

В связи с редакционными изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.05.2017 № 2000 «О соз-

дании комиссии по обследованию жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в муниципальном образовании город Краснодар» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Нарижного.».
1.2. Абзац первый приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Нарижный Александр Викторович – заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председатель 

комиссии».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар          Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 12.03.2019  № 980
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Бабилоева Гегама Жораевича 
от 22.01.2019 № 29/943-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0108053:96 площадью 400 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, г. Краснодар, п. Декоративный, ул. Васильковая, 3, к категории земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земельный 
участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 12.03.2019  № 983
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.05.2012 № 4265 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Краснодар» следую-
щие изменения:

1.1. В преамбуле слова «административных регламентов исполнения администрацией муниципального образова-
ния город Краснодар муниципальных функций» заменить словами «административных регламентов осуществления 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципального контроля».

1.2. В подпункте 3.1 пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муни-
ципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании го-
род Краснодар» (далее – Административный регламент) слова «филиале государственного автономного учреждения 
Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Крас-
нодарского края» в г. Краснодар» заменить словами «государственном автономном учреждении Краснодарского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края»».

1.3. Пункт 12 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению управлением на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.4. Пункт 23.3 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«23.3. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в управление по 
мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
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установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 
при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания, в том числе посредством Портала.

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осу-
ществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

1.5. Пункт 24 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«24. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий):
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача документов из МФЦ в управление;
2) рассмотрение документов в управлении, формирование и направление межведомственного запроса в органы, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 14 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной инициативе), подготовка и передача 
документов в Комиссию для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) рассмотрение Комиссией поступивших документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги, подготовка и согласование в установленном порядке проекта распоряжения админи-
страции муниципального образования город Краснодар об установлении пенсии за выслугу лет либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с приложением выписки из протокола заседания Комиссии, передача 
документов в управление;

4) передача документов из управления в МФЦ, выдача документов заявителю;
5) выплата пенсии за выслугу лет;
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала; 
2) рассмотрение документов в управлении, формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае непредставления заявителем документов, предусмо-
тренных пунктом 14 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной инициативе), подготовка 
и передача документов в Комиссию для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги;

3) рассмотрение Комиссией поступивших документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги, подготовка и согласование в установленном порядке проекта распоряжения админи-
страции муниципального образования город Краснодар об установлении пенсии за выслугу лет либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с приложением выписки из протокола заседания Комиссии, передача 
документов в управление;

4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 
заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги;

5) выплата пенсии за выслугу лет.
Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки докумен-

та управлением, обратившись с соответствующим заявлением в управление (в том числе посредством Портала) либо 
МФЦ.».
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2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.06.2012 № 5103 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на погребение вдов Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы на территории муниципального 
образования город Краснодар» следующие изменения:

2.1. В преамбуле слова «административных регламентов исполнения администрацией муниципального образова-
ния город Краснодар муниципальных функций» заменить словами «административных регламентов осуществления 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципального контроля».

2.2. В подпункте 3.1 пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муни-
ципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов 
на погребение вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы на 
территории муниципального образования город Краснодар» (далее – Административный регламент) слова «филиа-
ле государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар» заменить словами «государственном 
автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Краснодарского края»».

2.3. Пункт 12 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению управлением на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

2.4. Пункт 22.3 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«22.3. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в управление по 
мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.
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Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

2.5. Пункт 23 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«23. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий):
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача документов из МФЦ в управление;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в управлении, принятие решения о предоставлении 

либо отказе в предоставлении муниципальной услуги, передача документов в МФЦ;
3) выдача документов заявителю в МФЦ и выплата компенсации расходов на погребение заявителю;
4) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала; 
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в управлении, принятие решения о предоставлении 

либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги и выплата компенсации расходов на погре-
бение заявителю.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки докумен-
та управлением, обратившись с соответствующим заявлением в управление (в том числе посредством Портала) либо 
МФЦ.».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.06.2012 № 5104 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата единовременной денежной выплаты малоимущим мно-
годетным семьям, проживающим в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:

3.1. В преамбуле слова «административных регламентов исполнения администрацией муниципального образова-
ния город Краснодар муниципальных функций» заменить словами «административных регламентов осуществления 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципального контроля».

3.2. В подпункте 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления адми-
нистрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата единов-
ременной денежной выплаты малоимущим многодетным семьям, проживающим в муниципальном образовании го-
род Краснодар» (далее – Административный регламент) слова «филиале государственного автономного учреждения 
Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Крас-
нодарского края» в г. Краснодар» заменить словами «государственном автономном учреждении Краснодарского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края»».

3.3. В пункте 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента слова «(далее – Администрация)» ис-
ключить.

 3.4. В абзаце втором пункта 10 подраздела II.II раздела II Административного регламента слово «Админи-
страция» заменить словами «Администрация муниципального образования город Краснодар».

3.5. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

3.6. Подраздел II.XVII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
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объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

42. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен-
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

3.7. Пункт 47 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«47. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий):
приём заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявлени я о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ);
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов, принятие 

решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка уполномоченным орга-
ном расчёта-распоряжения суммы единовременной денежной выплаты либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин мотивированного отказа;

передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ);

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
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Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме:

приём заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги посредством Портала; 
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов, принятие 

решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка уполномоченным орга-
ном расчёта-распоряжения суммы единовременной денежной выплаты либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин мотивированного отказа;

направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 
заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки доку-
мента уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган (в том числе 
посредством Портала) либо МФЦ.».

4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2017 № 5151 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг Почётным гражданам города Краснодара» следующие изменения:

4.1. В преамбуле слова «административных регламентов исполнения администрацией муниципального образова-
ния город Краснодар муниципальных функций» заменить словами «административных регламентов осуществления 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципального контроля».

4.2. В подпункте 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почётным гражданам горо-
да Краснодара» (далее – Административный регламент) слова «филиале государственного автономного учреждения 
Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Крас-
нодарского края» в г. Краснодар» заменить словами «государственном автономном учреждении Краснодарского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края»».

4.3. В пункте 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента слова «(далее – Администрация)» ис-
ключить.

 4.4. В абзаце втором пункта 10 подраздела II.II раздела II Административного регламента слово «Админи-
страция» заменить словами «Администрация муниципального образования город Краснодар».

4.5. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

4.6. Подраздел II.XVII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

42. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен-
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;
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возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность  получения  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  предоставления  го-
сударственных  и  муниципальных  услуг  (в  том  числе  в  полном  объёме), в  любом  подразделении  органа , 
предоставляющего  муниципальную  услугу ,  по  выбору  заявителя  (экстерриториальный  принцип), посред-
ством  запроса  о  предоставлении  нескольких  государственных  и  (или) муниципальных  услуг  в  многофунк-
циональных  центрах  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг ,  предусмотренного  статьёй 
15.1 Федерального  закона  от  27.07.2010 №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

4.7. Пункт 47 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«47. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий):
приём заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ);
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов, принятие 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка уполномоченным ор-
ганом расчёта-распоряжения суммы ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ);

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала; 
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов, принятие 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка уполномоченным ор-
ганом расчёта-распоряжения суммы ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 
заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.
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Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки доку-
мента уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган (в том числе 
посредством Портала) либо МФЦ.».

5. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.11.2018 № 5161 
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты» следующие изменения:

5.1. В подпункте 3.27 пункта 3 слова «подраздела V.III» заменить словами «подраздела V.VIII».
5.2. В подпункте 4.27 пункта 4 слова «подраздела V.III» заменить словами «подраздела V.VIII».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-

вания город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 12.03.2019  № 985
Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 24.05.2012 № 4014 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещени  я его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2012 № 4014 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его 
стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитированным лицам» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 слово «выплаты» заменить словом «выплате».
1.2. В наименовании, пункте 1 подраздела I.I раздела I, пункте 5 подраздела II.I раздела II административного ре-

гламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «При-
нятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации 
реабилитированным лицам» (далее – Административный регламент) слово «выплаты» заменить словом «выплате».

1.3. В подпункте 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента слова «филиале госу-
дарственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар» заменить словами «государственном 
автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Краснодарского края»».

1.4. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и (или) Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал).

На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
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формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

1.5. Пункт 4 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных слуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномо-
ченного органа, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа;
адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.6. Пункт 7 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим, четвёртым 
следующего содержания: 

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места пребывания либо места нахождения имеет право 
на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу осуществляется на основании 
соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным МФЦ с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае.».

1.7. Пункт 9 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым, пятым 
следующего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных доку-
ментов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».

1.8. Пункт 12 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.9. Пункт 13 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующе-
го содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не впра-
ве требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной 
услуги.».
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1.10. Пункт 15 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«15. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации муниципального образования 
город Краснодар, управления, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
чённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в администрацию муниципального образования город Краснодар, управление по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного 
органа, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.11. Подраздел II.XVII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

27. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен-
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
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нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
цент-ром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.

Заявитель имеет право получить муниципальную услугу путём направления запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (комплексный запрос).».

1.12. Пункт 28 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следу-
ющего содержания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-пускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

1.13. Подпункт 28.2 пункта 28 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами 
третьим – десятым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом 
в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, не-обходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме за-

проса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.14. Подпункт 28.4 пункта 28 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:
«28.4. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении 

заявителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных 
образов документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».
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1.15. Пункт 29 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных 

процедур:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов;
2) передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги через МФЦ);
3) рассмотрение, проверка полноты и достоверности документов в уполномоченном органе, подготовка и пере-

дача документов в Комиссию;
4) рассмотрение документов на заседании Комиссии, принятие заключения о возврате конфискованного иму-

щества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитированным лицам или об отказе 
возврата конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитиро-
ванным лицам и передача его в уполномоченный орган для подготовки проекта постановления о возврате конфиско-
ванного имущества или об отказе в возврате конфискованного имущества;

5) подготовка проекта постановления о возврате конфискованного имущества или об отказе в возврате конфи-
скованного имущества и издание постановления о возврате конфискованного имущества или об отказе в возврате 
конфискованного имущества;

6) передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (если обраще-
ние поступило через МФЦ) и в соответствующие органы;

7) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
8) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала; 
2) рассмотрение, проверка полноты и достоверности документов в уполномоченном органе, подготовка и пере-

дача документов в Комиссию;
3) рассмотрение документов на заседании Комиссии, принятие заключения о возврате конфискованного иму-

щества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитированным лицам или об отказе 
возврата конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитиро-
ванным лицам и передача его в уполномоченный орган для подготовки проекта постановления о возврате конфиско-
ванного имущества или об отказе в возврате конфискованного имущества;

4) подготовка проекта постановления о возврате конфискованного имущества или об отказе в возврате конфи-
скованного имущества и издание постановления о возврате конфискованного имущества или об отказе в возврате 
конфискованного имущества;

5) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 
заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».

1.16. Подпункт 31.1 пункта 31 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить подпункта-
ми 31.1.2 – 31.1.4 следующего содержания:

«31.1.2. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и прилагаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), 
в случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хране-
ния, а в соответствии с Регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за ис-
ключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги 
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя 
(представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 
обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;
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с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный 
орган.

31.1.3. Порядок осуществления информирование и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо под-готовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

31.1.4. Порядок действия МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг организует предоставление заявителю муниципальной услуги посредством комплексного за-
проса. 

В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном 
запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в уполномоченный орган заявление, под-
писанное уполномоченным работником МФЦ, и скреплённые печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, с при-
ложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких 
заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальную услугу, за предоставлением которой в том 
числе обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых 
для её предоставления.

При приёме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны проинформировать его обо всех госу-
дарственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, получение которых необходимо для получения муниципальной услуги, указанной 
в комплексном запросе.

Одновременно с комплексным запросом заявитель подаёт в МФЦ сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, ко-
торые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подаёт в 
МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.
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Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения МФЦ комплексного запроса установлена 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.03.2018 № 137 «Об утверждении при-
мерной формы запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих 
запросов».

Направление МФЦ заявлений, а также указанных в части 4 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документов в уполномоченный орган 
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, требуются сведения, до-
кументы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных ука-
занных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения МФЦ таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предо-
ставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в ком-
плексный запрос, не является основанием для прекращения получения иных государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, 
необходима для предоставления иных государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в комплексный 
запрос.

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех государственных 
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных МФЦ в 
рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта 
документов, являющихся результатом предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, указан-
ных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днём поступления в МФЦ, из таких документов.

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ:

1) в ходе личного приёма заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днём получения МФЦ указанного запроса.

В случае поступления в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
МФЦ обязан обеспечить возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днём поступления таких документов в МФЦ.».

1.17. Подпункт 31.1.1 подпункта 31.1 пункта 31 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«31.1.1. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал запрос и скани-
рованные копии документов, указанные в подразделе II.VI раздела II настоящего Регламента, направляются в упол-
номоченный орган.

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления запроса и документов, указанных в подразделе II.VI раздела II настоящего Регламента, в 
электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо уполномоченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной 
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подписи с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в 
состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создава-
емых информационных систем, используемых для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания её действительности, должностное лицо уполномоченного органа услуги в течение 3 дней со дня завер-
шения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приёме к рас-смотрению запроса за получением 
муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов ста-
тьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица 
уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Пор-
тале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного 
запроса.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредствен-но в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Регламентом, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услу-

гами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользова-

теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
за-проса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а 
также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Регламентом, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в управление посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-
мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
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После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала 
присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является приём документов либо отказ в приёме доку-
ментов.

Срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.».
1.18. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 31.8 следующего содержа-

ния:
«31.8. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в 

связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное за-
явителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных докумен-
тов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. 
Данный мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в 
установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.19. Название подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».
1.20. В пункте 36 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами 

«Заинтересованное лицо».
1.21. В абзаце пятом пункта 37 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не 

предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено».

1.22. В абзаце шестом пункта 37 подраздела V.II раздела V Административного регламента слово «государствен-
ной» заменить словом «муниципальной».

1.23. Пункт 37 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым сле-
дующего содержания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3) пункта 15 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.24. Название подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей ред акции:
«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне судебном) порядке».
1.25. Пункт 41 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«41. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников много-

функционального центра устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункцио-
нального центра, работников многофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предостав-
ляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарско-
го края, многофункционального центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

1.26. Пункт 56 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом насто-
ящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых администрацией муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

1.27 . Название подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием Портала».
1.28. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:
«Подраздел V.XII. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной 
услуги

61. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».
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1.29. Приложения № 1, 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2.
1.30. Приложение № 3 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-

вания город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  12.03.2019  № 987 
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Схаляхо Юрия Черимовича от 
24.01.2019 № 29/1240-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0124007:54 площадью 1000 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, г. Краснодар, п. Российский-2, ул. Николаевская, 91, к категории земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земельный 
участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  12.03.2019  № 988 
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Диденко Сергея Владимиро-
вича от 28.01.2019 № 29/1538-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0419010:2445 площадью 400 кв.м, местоположение которо-
го: Краснодарский край, г. Краснодар, садоводческое товарищество «Рассвет», массив №1, участок № 409, к категории земель 
населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земельный 
участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 13.03.2019            № 1001
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 220»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным до-школьным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 220», согласно приложе-нию.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад общеразвивающего вида № 220».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
14.12.2016 № 6221 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 220».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 14.03.2019  № 1007
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 12.07.2018 № 2878 «О разрешении подготовки проекта планировки территории, 

расположенной в районе станицы Елизаветинской Елизаветинского сельского округа 
муниципального образования город Краснодар»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, в соответствии со статьёй 44 Устава муниципального об-
разования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.07.2018 № 2878 «О раз-
решении подготовки проекта планировки территории, расположенной в районе станицы Елизаветинской Елизаветинского 
сельского округа муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

1.1. В наименовании слова «Елизаветинского сельского округа муниципального образования город Краснодар» заменить 
словами «в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

1.2. В пунктах 1, 2, 3 слова «Елизаветинского сельского округа муниципального образования город Краснодар» заменить 
словами «в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

1.3. В наименовании приложения слова «Елизаветинского сельского округа муниципального образования город Красно-
дар» заменить словами «в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

1.4. В пункте 1 приложения слова «Елизаветинского сельского округа муниципального образования город Краснодар» 
заменить словами «в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 15.03.2019  № 1016 
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения): «Строительство подъездной автомобильной дороги 
от Елизаветинского шоссе в районе станицы Елизаветинской» 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муниципального об-
разования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр монито-
ринга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-
технического обеспечения): «Строительство подъездной автомобильной дороги от Елизаветинского шоссе в районе станицы 
Елизаветинской» в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной до-
роги, сетей инженерно-технического обеспечения): «Строительство подъездной автомобильной дороги от Елизаветинского 
шоссе в районе станицы Елизаветинской» (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мони-
торинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения): «Строительство подъездной автомобильной дороги от Елизаветинского шоссе в районе станицы Елизаветин-
ской» осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования 

город Краснодар «О разрешении подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения): «Строительство подъездной автомобильной дороги 
от Елизаветинского шоссе в районе станицы Елизаветинской»

Проект внесён:
Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации
муниципального образования
город Краснодар
Директор департамента  В.И.Цой

Составитель проекта:
Главный специалист отдела
территориального планирования
департамента      Е.В.Сотникова

Проект согласован:
Первый заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  С.Л.Васин 

Заместитель главы
муниципального образования 
город Краснодар  В.Л.Ставицкий 

Директор правового департамента  
администрации муниципального 
образования город Краснодар  М.Й.Егорова

Управляющий делами 
администрации муниципального 
образования город Краснодар  В.В.Карасёв

Проект подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального образования 
город Краснодар

Главный специалист общего отдела
управления делами администрации
муниципального образования
город Краснодар         Е.В.Ермоленко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 15.03.2019  № 1030
г. Краснодар

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Краснодар

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
до 27 июня 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в части 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0406048:1, ограниченного улицами Радистов, Сормовской, Звёздной и про-
ездом 1-м Заречным в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019  № 1083
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Клинической, 
имени Крупской, Гражданской, Садовой, в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквар-
тирными домами.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Клинической, имени Крупской, Гражданской, 
Садовой, в Центральном внутригородском округе города Краснодара в границах территориальной зоны застройки много-
этажными жилыми домами (Ж.2) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а также 
установления красных линий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами Клинической, имени Крупской, Гражданской, Садовой, в Центральном внутригородском округе города Крас-
нодара (прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019  № 1085
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Новороссийской, Енисейской, имени Бородина, Ялтинской, 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквар-
тирными домами.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Енисейской, имени Боро-
дина, Ялтинской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара в границах территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж.2) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а так-
же установления красных линий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Новороссийской, Енисейской, имени Бородина, Ялтинской, в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара (прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019  № 1087
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Гимназической, имени Леваневского, имени Ленина, имени Янковского,

в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквар-
тирными домами.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 
проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города Крас-
нодара.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Гимназической, имени Леваневского, имени 
Ленина, имени Янковского, в Центральном внутригородском округе города Краснодара в границах центральной обществен-
но-деловой территориальной зоны (ОД.1) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Гимназической, имени Леваневского, имени Ленина, имени Янковского, в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара (прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019  № 1088
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной 
улицами имени Гаврилова П.М., Красной, Одесской, Рашпилевской, 

в Западном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквар-
тирными домами.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Гаврилова П.М., Красной, Одесской, 
Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара в границах зоны застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж.4) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а также установления красных 
линий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами имени Гаврилова П.М., Красной, Одесской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Крас-
нодара (прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  19.03.2019  № 1090 
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 25.02.2016 № 774 «О создании Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов 

в консолидированный бюджет Краснодарского края по городу Краснодару и местный бюджет 
(бюджет муниципального образования город Краснодар)»

В связи со структурными и кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования 
город Краснодар и федеральных органах исполнительной власти, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.02.2016 № 774 «О созда-
нии Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского 
края по городу Краснодару и местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар)» следующее изме-
нение:

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019            № 1091
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Карасунской, Базовской, имени Гоголя, имени Леваневского, 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.07.2018 № 2900 «О раз-
решении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, Базовской, имени Гоголя, 
имени Леваневского, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межева-
ния территории, ограниченной улицами Карасунской, Базовской, имени Гоголя, имени Леваневского, в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых земельных 
участков, а также изменения красных линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар представлен проект межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, Базовской, имени Гоголя, имени 
Леваневского, в Центральном внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельного 
участка под существующим многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано де-
партаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар при-
нять решение о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, Базовской, имени 
Гоголя, имени Леваневского, в Центральном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального об-
разования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушани-
ях (выписка из протокола от 01.02.2019, 07.02.2019 № 2).

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Карасунской, Базовской, имени Гоголя, имени Леваневского, в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Краснодарские 
известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Крас-
нодар и городской Думы Краснодара).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка 
под существующим многоквартирным домом по улице Базовской, 35 в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара, а также изменение красных линий.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Карасунской, Базовской, имени Гоголя, име-
ни Леваневского, в Центральном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар (Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятель-
ности муниципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019            № 1094
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории в целях внесения изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами им. Калинина, им. Тургенева, 

Кубанская Набережная, Скорняжной в Западном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2015 № 7487 «Об утверждении 
документации по планировке территории (в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории), огра-
ниченной улицами им. Калинина, им. Тургенева, Кубанская Набережная, Скорняжной в Западном внутригородском округе 
города Краснодара» утверждена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории), ограниченной улицами им. Калинина, им. Тургенева, Кубанская Набережная, Скорняжной в Западном 
внутригородском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования подготовку 
проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами им. 
Калинина, им. Тургенева, Кубанская Набережная, Скорняжной в Западном внутригородском округе города Краснодара, для 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с градостроительным 
законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории в целях 
внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами им. Калинина, им. Тургенева, Кубанская На-
бережная, Скорняжной в Западном внутри-городском округе города Краснодара (прилагается).

 3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления проекта межевания территории, улицами им. Калинина, им. Тургенева, Кубанская Набережная, 
Скорняжной в Западном внутригородском округе города Краснодара, осуществить его проверку на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019           № 1100
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Алма-Атинской, 
Харьковской, проспектом Чекистов, улицей имени Думенко, 
в Западном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквар-
тирными домами.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Алма-Атинской, Харьковской, проспектом 
Чекистов, улицей имени Думенко, в Западном внутригородском округе города Краснодара в границах зоны застройки много-
этажными жилыми домами (Ж.2) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а также 
установления красных линий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Алма-Атинской, Харьковской, проспектом Чекистов, улицей имени Думенко, в Западном внутригородском 
округе города Краснодара (прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019            № 1103
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами им. 70-летия Октября, Бульварное Кольцо в Западном внутригородском округе 

города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.06.2018 № 2568 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами им. 70-летия Октября, Бульварное Кольцо в Западном 
внутригородском округе города Краснодара» департаменту муници-пальной собственности и городских земель администра-
ции муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания терри-тории, ограниченной 
улицами им. 70-летия Октября, Бульварное Кольцо в За-падном внутригородском округе города Краснодара, в целях опреде-
ления ме-стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установ-ления красных линий для застроен-
ных территорий, в границах которых не пла-нируется размещение новых объектов капитального строительства.

Департаментом муниципальной собственности и городских земель адми-нистрации муниципального образования город 
Краснодар представлен проект межевания территории, ограниченной улицами им. 70-летия Октября, Бульвар-ное Кольцо в 
Западном внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар направить проект 
межевания территории, ограниченной улицами им. 70-летия Октября, Бульварное Кольцо в Западном внутригородском окру-
ге города Крас-нодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмот-рения указанного проекта ме-
жевания территории на публичных слушаниях (протокол от 18.10.2018, 25.10.2018 № 13).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2018 № 5814 «О назначении 
публичных слушаний в муни-ципальном образовании город Краснодар» назначены публичные слушания по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами им. 70-летия Октября, Бульварное Кольцо в Западном внутригород-ском округе города Краснодара». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципаль-ного образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания терри-тории, ограни-
ченной улицами им. 70-летия Октября, Бульварное Кольцо в Западном внутригородском округе города Краснодара» (за-
ключение о резуль-татах публичных слушаний опубликовано 12.02.2019 в газете «Краснодарские известия» и размещено 
12.02.2019 на официальном Интернет-портале админи-страции муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара).

Проектом межевания территории, ограниченной улицами им. 70-летия Октября, Бульварное Кольцо в Западном внутри-
городском округе города Краснодара, предусмотрено образование земельного участка площадью 25546 кв.м с видом разре-
шённого использования – «дошкольное, начальное и среднее общее образование» и установление красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитекту-ры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
направить проект межевания территории, ограниченной улицами им. 70-летия Октября, Бульварное Кольцо в Западном вну-
тригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об ут-
верждении данной документации (протокол от 25.01.2019 № 1).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Крас-нодар п о с т а н о в л я ю:
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1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами им. 70-летия Октября, Бульварное Кольцо в Запад-
ном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-тельности муни-
ципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019  № 1108
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений 
в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной 

структуры, ограниченного улицами Красной, Карасунской, Красноармейской, 
им. Гоголя в Центральном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 
проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города Крас-
нодара. 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар подготовку проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки центральной части го-
рода Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Красной, Карасунской, Красноар-
мейской, им. Гоголя в Центральном внутригородском округе города Краснодара, в целях установления, изменения, отмены 
красных линий для застроенных территорий и установления границ зон существующих объектов капитального строительства 
в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для выполнения проекта планировки территории в целях 
внесения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной струк-
туры, ограниченного улицами Красной, Карасунской, Красноармейской, им. Гоголя в Центральном внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019           № 1110
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории,
ограниченной улицами имени 40-летия Победы, Механической,

Клинической, Колхозной, в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквар-
тирными домами.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, Механической, Кли-
нической, Колхозной, в Центральном внутригородском округе города Краснодара в границах территориальной зоны застрой-
ки многоэтажными жилыми домами (Ж.2) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а 
также установления красных линий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами имени 40-летия Победы, Механической, Клинической, Колхозной, в Центральном внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019  №1112
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  образования город Краснодар 
от 19.06.2012 № 4984 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращённых) 

работником с рабо  тодателем – физическим лицом,  
не являющимся индивидуальным предпринимателем»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.06.2012 № 4984 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращён-
ных) работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» следу-
ющие изменения: 

1.1. В подпункте 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Уведомительная регистрация тру-
довых договоров, заключаемых (прекращённых) работником с работодателем – физическим лицом, не являющим-
ся индивидуальным предпринимателем» (далее – Административный регламент) слова «филиале государственного 
автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар» заменить словами «государственном автономном уч-
реждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Краснодарского края»».

1.2. В пункте 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента слова «(далее – Администрация)» ис-
ключить.

1.3. В пункте 10 подраздела II.II раздела II Административного регламента слово «Администрация» заменить 
словами «Администрация муниципального образования город Краснодар».

1.4. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.5. Подраздел II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел II.XVIII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаи-

модействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
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ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

45. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен-
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания имеет право на 

обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.

Заявитель имеет право получить муниципальную услугу путём направления запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (комплексный запрос).».

1.6. Пункт 54 подраздела III.I раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 54.1 следующего 
содержания:

«54.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме:

приём посредством Портала запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги;
регистрация трудового договора;
направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги.».
1.7. Пункт 57 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 57.3 следующе-

го содержания: 
«57.3. Порядок действий МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) му-

ниципальных услуг организует предоставление заявителю муниципальной услуги посредством комплексного запроса. 
В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в уполномоченный орган заявление, подпи-
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санное уполномоченным работником МФЦ и скреплённое печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) инфор-
мацию, необходимые для предоставления указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений 
заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальную услугу, за предоставлением которой в том 
числе обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых 
для её предоставления.

При приёме комплексного  запроса у заявителя работники МФЦ обязаны проинформировать его обо всех госу-
дарственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, получение которых необходимо для получения муниципальной услуги, указанной 
в комплексном запросе.

Одновременно с комплексным запросом заявитель подаёт в МФЦ сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, ко-
торые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подаёт в 
МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения МФЦ комплексного запроса установлена 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.03.2018 № 137 «Об утверждении при-
мерной формы запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих 
запросов».

Направление МФЦ заявлений, а также указанных в части 4 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документов в уполномоченный орган 
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, требуются сведения, до-
кументы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных ука-
занных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения МФЦ таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предо-
ставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в ком-
плексный запрос, не является основанием для прекращения получения иных государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, 
необходима для предоставления иных государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в комплексный 
запрос.

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех государственных 
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных МФЦ в 
рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта 
документов, являющихся результатом предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, указан-
ных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днём поступления в МФЦ из таких документов.
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Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ:

в ходе личного приёма заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днём получения МФЦ указанного запроса.

В случае поступления в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
МФЦ обязан обеспечить возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днём поступления таких документов в МФЦ.».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-

вания город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019            № 1117
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Меланжевой, 
Уральской, переулком Уральским в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.10.2009 № 4431 «Об утверждении 
проекта планировки территории в границах улиц Уральской, Новороссийской, Меланжевой, Онежской в Карасунском вну-
тригородском округе города Краснодара» утвержден проект планировки территории в границах улиц Уральской, Новорос-
сийской, Меланжевой, Онежской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.11.2018 № 5053 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Меланжевой, Уральской, переулком 
Уральским в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» обществу с ограниченной ответственностью «Пер-
вый Капитал» разрешена подготовка проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограни-
ченного улицами Новороссийской, Меланжевой, Уральской, переулком Уральским в Карасунском внутригородском округе 
города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Обществом с ограниченной ответственностью «Первый Капитал» представлен проект межевания территории, ограниченной ули-
цами Новороссийской, Меланжевой, Уральской, переулком Уральским в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о 
направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Меланжевой, Уральской, переулком 
Уральским в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, для принятия решения об утверждении данного про-
екта в соответствии с действующим законодательством без проведения публичных слушаний (часть 12 статьи 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации) (протокол от 06.12.2018 № 15).

Проектом межевания территории предусмотрено определение местоположения границ, образуемых и изменяемых зе-
мельных участков.

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Меланжевой, Уральской, переул-
ком Уральским в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019  № 1120
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицей Бургасской, 
проездом 1-м имени Стасова,  улицами Свободной, имени Стасова, 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквар-
тирными домами.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицей Бургасской, проездом 1-м имени Стасова, ули-
цами Свободной, имени Стасова, в Центральном внутригородском округе города Краснодара в границах зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж.2) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а так-
же установления красных линий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограничен-
ной улицей Бургасской, проездом 1-м имени Стасова, улицами Свободной, имени Стасова, в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара (прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019  № 1121
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 18.08.2010 № 6214 

«Об Общественной палате муниципального образования город Краснодар»

В целях уточнения деятельности Общественной палаты муниципального образования город Краснодар при осу-
ществлении общественного контроля и внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.08.2010 № 6214 
«Об Общественной палате муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела II Положения об Общественной палате муниципального образования город Краснодар (далее 
– Положение) изложить в следующей редакции:

«8. Целями деятельности Общественной палаты является обеспечение согласования общественно значимых инте-
ресов граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, 
общественных объединений, некоммерческих организаций, органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Краснодар для решения наиболее важных для населения вопросов местного значения, защиты прав и 
свобод граждан и демократических принципов развития гражданского общества. 

Для достижения указанных целей Общественная палата выполняет следующие задачи:
привлечение граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций к взаимодействию с органами 

местного самоуправления муниципального образования город Краснодар;
выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общегородское значение и направленных на реали-

зацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов общественных объ-
единений, некоммерческих организаций;

проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, содержащих общедоступную 
информацию (далее – проектов МПА);

осуществление на территории муниципального образования город Краснодар общественного контроля за дея-
тельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, муниципальных уч-
реждений, осуществляющих в соответствии с действующим законодательством публичные полномочия на терри-
тории муниципального образования город Краснодар (далее – органы и учреждения), в формах предусмотренных 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», За-
коном Краснодарского края от 25.12.2015 № 3305-КЗ «Об общественном контроле в Краснодарском крае», настоящим 
Положением;

обеспечение взаимодействия граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций с органами и 
учреждениями для достижения согласованных решений по наиболее важным для муниципального образования город 
Краснодар вопросам экономического, социального, культурного развития, укрепления правопорядка и общественной 
безопасности, защиты основных прав и свобод человека и гражданина;

выработка рекомендаций органам и учреждениям при определении приоритетов в поддержке общественных объ-
единений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в му-
ниципальном образовании город Краснодар;

привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах 



104

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

массовой информации, реализации права граждан на распространение информации законным способом, обе-
спечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, и выработки по данным вопросам реко-
мендаций;

внесение предложений об осуществлении межмуниципального сотрудничества в соответствии с целями и задача-
ми, определенными настоящим пунктом, и участие в работе всероссийских, региональных конференций, совещаний 
и других мероприятий.».

1.2. В подразделе VI.1 раздела VI Положения:
1.2.1. В наименовании цифры «VI.1» заменить цифрами «VI.I».
1.2.2. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Совет Общественной палаты:
29.1. Создаёт комиссии Общественной палаты и координирует их деятельность.
29.2. Формирует совещательные, экспертно-консультативные коллегиальные органы (общественные экспертные 

советы), утверждает положения о порядке создания и организации их деятельности.
29.3. Определяет круг лиц, привлекаемых к работе совещательных, экспертно-консультативных коллегиальных 

органов (общественных экспертных советов), утверждает положение об эксперте Общественной палаты, формирует 
реестр экспертов.».

1.3. В наименовании подразделов VI.2 – VI.4 раздела VI Положения цифры «VI.2», «VI.3», «VI.4» заменить циф-
рами «VI.II», «VI.III», «VI.IV» соответственно. 

1.4. Пункт 40 раздела VIII Положения изложить в следующей редакции:
«40. Основными формами работы Общественной палаты являются пленарные заседания Общественной палаты, 

заседания совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, иных органов, указанных 
в подпункте 29.2 пункта 29 подраздела VI.I раздела VI Положения.».

1.5. В пункте 43 раздела VIII Положения: 
1.5.1. В абзаце первом слово «функций» заменить словом «задач».
1.5.2. Абзац третий признать утратившим силу.
1.5.3. В абзаце шестом слова «администрацию муниципального образования город Краснодар, её отраслевые, 

функциональные и территориальные органы» заменить словами «органы и учреждения».
1.6. Пункты 46 и 47 раздела IХ Положения изложить в следующей редакции:
«46. Принятые Общественной палатой решения и мнение меньшинства членов Общественной палаты доводятся 

до сведения соответствующих органов и учреждений.
47. Глава муниципального образования город Краснодар, органы и учреждения, которым направлены обращения 

Общественной палаты, должны проинформировать Общественную палату о результатах рассмотрения соответствую-
щего обращения в течение тридцати дней со дня его регистрации.».

1.7. В наименовании раздела X Положения слова «проектов муниципальных нормативных правовых актов» ис-
ключить.

1.8. В пункте 48 раздела X Положения слова «проектов нормативных правовых актов администрации муници-
пального образования город Краснодар» заменить словами «проектов МПА».

1.9. Пункты 50 и 51 раздела X Положения изложить в следующей редакции:
«50. С целью проведения общественной экспертизы проектов МПА Общественная палата утверждает положение 

о проведении общественной экспертизы, привлекает к её проведению органы, указанные в подпункте 29.2 пункта 29 
подраздела VI.I раздела VI Положения, которые вправе:

совместно с комиссиями Общественной палаты принимать решения о создании рабочих групп для проведения 
общественной экспертизы;

рекомендовать Общественной палате направить в органы и учреждения запросы о представлении документов и 
материалов, необходимых для проведения общественной экспертизы; 

предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты, экспертов Общественной палаты для 
участия в работе комитетов 

городской Думы Краснодара в соответствии с Регламентом городской Думы Краснодара при рассмотрении про-
ектов МПА, являющихся объектом общественной экспертизы;

предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты, экспертов Общественной палаты на 
заседания комиссий и рабочих групп администрации муниципального образования город Краснодар, на которых рас-
сматриваются проекты МПА, являющиеся объектом общественной экспертизы.
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51. При поступлении запроса Общественной палаты в связи с проведением общественной экспертизы органы и 
учреждения обязаны представить запрашиваемую информацию, за исключением сведений, которые составляют госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, персональных данных.».

1.10. Пункт 52 раздела XI Положения изложить в следующей редакции:
«52. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы проектов МПА носят реко-

мендательный характер и направляются соответственно в адрес органов местного самоуправления муниципального 
образования город Краснодар.».

1.11. В пункте 55 раздела XII Положения слова «Отраслевые, функциональные и территориальные органы адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами «Органы и учреждения».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-

вания город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального образования 
город Краснодар        Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.03.2019  № 1125
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, прилегающей к улицам Береговой, 
Кубанская Набережная в Западном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар и на основании обращения управления по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Красно-
дар подготовку проекта межевания территории, прилегающей к улицам Береговой, Кубанская Набережная в Западном вну-
тригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, прилега-
ющей к улицам Береговой, Кубанская Набережная в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
после представления управлением по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 
Краснодар проекта межевания территории, прилегающей к улицам Береговой, Кубанская Набережная в Западном внутри-
городском округе города Краснодара, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законода-
тельства.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.03.2019  № 1126
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений 
в проект планировки территории, прилегающей к улице Красных Партизан 

и Западному обходу на земельных участках в кадастровом квартале 23:43:0106012 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.03.2017 № 1146 «Об утвержде-
нии проекта территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу, на земельных участках в кадастро-
вом квартале 23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждён проект планировки 
территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу, на земельных участках в кадастровом квартале 
23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар и на основании обращения гражданки Решетниковой Елены Викторовны 
п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить гражданке Решетниковой Елене Викторовне подготовку проекта планировки территории в целях внесения 
изменений в проект планировки территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных 
участках в кадастровом квартале 23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара для выделения 
элементов планировочной структуры в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории в целях 
внесения изменений в проект планировки территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу на зе-
мельных участках в кадастровом квартале 23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (при-
лагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
после предоставления гражданкой Решетниковой Еленой Викторовной проекта планировки территории в целях внесения 
изменений в проект планировки территории, прилегающей к улице Красных Партизан и Западному обходу на земельных 
участках в кадастровом квартале 23:43:0106012 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, осуществить 
его проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.03.2019  № 1128
г. Краснодар

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
ритуальных услуг муниципального образования город Краснодар согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю умершего (погибшего) или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего)

Во исполнение Федерального закона от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Закона Краснодарского 
края от 04.02.2004 № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием ритуальных услуг муниципаль-
ного образования город Краснодар согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким родственни-
кам, иным родственникам, законному представителю умершего (погибшего) или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (погибшего) (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.03.2018 
№ 1050 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием ритуальных услуг му-
ниципального образования город Краснодар согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего (погибшего) или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего (погибшего)».

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.03.2019  № 1130
г. Краснодар

О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования город Краснодар 
от 30.03.2007 № 270 «О внесении изменений в распоряжение главы муниципального образования 

город Краснодар от 22.12.2005 № 3728-р «О мерах по предотвращению загрязнения дорог и тротуаров 
автотранспортными средствами при строительстве объектов на территории муниципального 

образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

 1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования город Краснодар от 30.03.2007 
№ 270 «О внесении изменений в распоряжение главы муниципального образования город Краснодар от 22.12.2005 № 3728-р 
«О мерах по предотвращению загрязнения дорог и тротуаров автотранспортными средствами при строительстве объектов на 
территории муниципального образования город Краснодар».

 2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.03.2019  № 1131
 г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

1 . Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.09.2016 № 4408 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы руководителей администрации муници-
пального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения признать утратившим силу.
1.2. Направление подготовки «Юриспруденция» в графах 5 и 6 пункта 10 приложения дополнить специальностью и ква-

лификацией следующего содержания:

« 5 6
Правовое обеспечение национальной безопасности Юрист ».

1.3. Графы 5 и 6 пункта 10 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания:

« 5 6
Международные отношения 
Международные отношения

Магистр
Специалист в области международных отношений

».

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологических процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях 
Пожарная безопасность

Инженер

Инженер
Инженер
Инженер

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.03.2017 № 934 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте экономического развития, 
инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

пункт 36 приложения признать утратившим силу.
3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.04.2017 № 1503 «О ква-

лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Карасунского внутриго-
родского округа города Краснодара» следующие изменения:

3.1. Направление подготовки «Юриспруденция» в графах 5 и 6 пункта 40 приложения дополнить специальностью и ква-
лификацией следующего содержания:

« 5 6

Правовое обеспечение национальной безопасности Юрист ».
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3.2. Графы 5 и 6 пункта 40 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания:

« 5 6
Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации

Бакалавр 
Магистр
Экономист-менеджер

Менеджер

».

Международные отношения 

Международные отношения

Бакалавр
Магистр
Специалист в области международных отношений

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологических процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях 
Пожарная безопасность

Инженер

Инженер

Инженер
Инженер

Экономика и управление
Экономическая безопасность Экономист

4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.04.2017 № 1617 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Западного внутригород-
ского округа города Краснодара» следующие изменения:

4.1. В графе 2 пункта 7 приложения слова «главы администрации» исключить. 
4.2. Направление подготовки «Юриспруденция» в графах 5 и 6 пункта 40 приложения дополнить специальностью и ква-

лификацией следующего содержания:

« 5 6

Правовое обеспечение национальной безопасности Юрист ».

4.3. Графы 5 и 6 пункта 40 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания:

« 5 6

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации

Бакалавр 
Магистр
Экономист-менеджер

Менеджер

».

Международные отношения 

Международные отношения

Бакалавр
Магистр
Специалист в области международных отношений 

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологических процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях 
Пожарная безопасность

Инженер

Инженер

Инженер
Инженер

Экономика и управление
Экономическая безопасность Экономист
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5. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.06.2017 № 2358 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Центрального внутриго-
родского округа города Краснодара» следующие изменения:

5.1. В графе 2 пункта 7 приложения слова «главы администрации» исключить. 
5.2. Направление подготовки «Юриспруденция» в графах 5 и 6 пункта 37 приложения дополнить специальностью и ква-

лификацией следующего содержания:

« 5 6

Правовое обеспечение национальной безопасности Юрист ».

5.3. Графы 5 и 6 пункта 37 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания:

« 5 6
Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации

Бакалавр 
Магистр
Экономист-менеджер
Менеджер

».

Международные отношения 

Международные отношения

Бакалавр
Магистр
Специалист в области международных отношений

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологических процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях 
Пожарная безопасность

Инженер

Инженер
Инженер
Инженер

Экономика и управление
Экономическая безопасность Экономист

6. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017 № 2379 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте образования администра-
ции муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

направление подготовки «Менеджмент» в графах 5 и 6 пунктов 44–46 приложения дополнить специальностью и квали-
фикацией следующего содержания:

« 5 6

Экономика и управление на предприятии (по отраслям) Экономист-менеджер ».

7. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2017 № 2419 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Прикубанского внутри-
городского округа города Краснодара» следующие изменения:

7.1. Направление подготовки «Юриспруденция» в графах 5 и 6 пункта 39 приложения дополнить специальностью и ква-
лификацией следующего содержания:

« 5 6

Правовое обеспечение национальной безопасности Юрист ».

7.2. Графы 5 и 6 пункта 39 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания:
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« 5 6
Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации

Бакалавр 
Магистр
Экономист-менеджер
Менеджер

».

Международные отношения 

Международные отношения

Бакалавр
Магистр
Специалист в области международных отношений

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологических процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях 
Пожарная безопасность

Инженер

Инженер
Инженер
Инженер

Экономика и управление
Экономическая безопасность Экономист

8. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.06.2017 № 2564 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте по связям с общественно-
стью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Краснодар» 
следующие изменения:

8.1. Направление подготовки «Юриспруденция» в графах 5 и 6  пунктов 24–27 приложения дополнить специальностью и 
квалификацией следующего содержания:

« 5 6

Правовое обеспечение национальной безопасности Юрист ».

8.2. Графы 5 и 6 пункта 24 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания:

« 5 6
Международные отношения 
Международные отношения

Магистр
Специалист в области международных отношений

».

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологических процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях 
Пожарная безопасность

Инженер

Инженер
Инженер
Инженер

Экономика и управление
Экономическая безопасность Экономист

8.3. Графы 5 и 6 пунктов 25, 26 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями 
следующего содержания:

« 5 6
Международные отношения 

Международные отношения

Бакалавр
Магистр
Специалист в области международных отношений

».

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологических процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях 
Пожарная безопасность

Инженер

Инженер
Инженер
Инженер

Экономика и управление
Экономическая безопасность Экономист
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8.4. Графы 5 и 6 пункта 27 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания:

« 5 6
Международные отношения 

Международные отношения

Бакалавр
Магистр
Специалист в области международных отношений

».

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологических процессов и производств
Защита в чрезвычайных ситуациях 
Пожарная безопасность

Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Техник 
Старший техник

Экономика и управление
Экономическая безопасность Экономист

9. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.03.2019  № 1153
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной 
улицами имени Володи Головатого, имени Чкалова, имени Калинина, Калининградской, 

в Западном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквар-
тирными домами.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 
проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города Крас-
нодара.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Володи Головатого, имени Чкалова, 
имени Калинина, Калининградской, в Западном внутригородском округе города Краснодара в границах зоны застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж.2) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами имени Володи Головатого, имени Чкалова, имени Калинина, Калининградской, в Западном внутригородском 
округе города Краснодара (прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 21.03.2019  № 1154
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 15.02.2017 № 628 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 

по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года), расположенных на территории муниципального 
образования город Краснодар»

В целях уточнения краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года), распо-
ложенных на территории муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.02.2017 № 628 «Об ут-
верждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года), расположенных на 
территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
1.2. В пункте 4 слова «Е.В.Зименко» заменить на «А.А.Дорошева».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальног о опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 21.03.2019  №1167
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 17.09.2014 № 6751

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 
«Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования 

город Краснодар»

В связи с кадровыми изменениями произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, не-
обходимостью внесения редакционных уточнений и изменением объёма финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального 
образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.09.2014 № 6751 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики 
на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.С.Удовенко.».
1.2. В абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципаль-

ной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муници-
пального образования город Краснодар» (далее – Программа):

цифры «666723,2» заменить цифрами «666753,2»;
цифры «102842,3» заменить цифрами «102872,3»;
цифры «633631,8» заменить цифрами «633661,8»;
цифры «98439,4» заменить цифрами «98469,4».
1.3. В таблице пункта 13 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
цифры «85817,5» заменить цифрами «85847,5»;
цифры «81414,6» заменить цифрами «81444,6»;
цифры «538190,1» заменить цифрами «538220,1»;
цифры «505098,7» заменить цифрами «505128,7»;
цифры «102842,3» заменить цифрами «102872,3»;
цифры «98439,4» заменить цифрами «98469,4»;
цифры «666723,2» заменить цифрами «666753,2»;
цифры «633631,8» заменить цифрами «633661,8».
1.4. В приложении № 2 к подпрограмме «Молодёжь Краснодара» (далее – Подпрограмма № 1) Программы:
1.4.1. Графу 12 подпункта 1.1.2 пункта 1.1, графу 12 подпункта 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 после слова «слётов,» допол-

нить словом «форумов,».
1.4.2. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1: 
цифры «3812,9» заменить цифрами «3881,9»;
в графе 9 цифры «473,0» заменить цифрами «542,0». 
1.4.3. В строке «Итого» пункта 1.2 раздела 1: 
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цифры «33610,2» заменить цифрами «33679,2»;
в графе 9 цифры «3577,0» заменить цифрами «3646,0».
1.4.4. Графу 12 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 после слов «праздничных программ,» дополнить словами «семина-

ров, круглых столов, тренингов, мастер-классов,».
1.4.5. Графу 12 подпунктов 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7 пункта 1.3 раздела 1 после слова «слётов,» дополнить словом «форумов,».
1.4.6. Графу 12 подпункта 1.3.9 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Организация посещений молодёжными делегациями муниципального образования город Краснодар городов-побрати-

мов, приёмов международных делегаций, проведение «круглых столов», слётов, форумов».
1.4.7. Графу 12 подпункта 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 после слова «слётов,» дополнить словом «форумов,».
1.4.8. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1:
цифры «1000,4» заменить цифрами «1006,4»;
в графе 9 цифры «117,0» заменить цифрами «123,0»;
графу 12 после слов «проведение мероприятий» дополнить словами «, слётов, форумов,».
1.4.9. В строке «Итого» пункта 1.4 раздела 1: 
цифры «12330,8» заменить цифрами «12336,8»;
в графе 9 цифры «1494,0» заменить цифрами «1500,0».
1.4.10. В подпункте 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1:
цифры «9398,9» заменить цифрами «9323,9»;
в графе 9 цифры «1269,6» заменить цифрами «1194,6».
1.4.11. В строке «Итого» пункта 1.5 раздела 1:
цифры «9398,9» заменить цифрами «9323,9»;
в графе 9 цифры «1269,6» заменить цифрами «1194,6». 
1.5. В приложении № 2 к подпрограмме «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на 

территории муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 2) Программы
1.5.1. В подпункте 1.1.3 пункта 1.1 раздела 1: 
цифры «70,3» заменить цифрами «54,2»; 
в графе 9 цифры «16,1» заменить цифрами «0,0».
1.5.2. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1:
цифры «2252,2» заменить цифрами «2236,1»; 
цифры «390,1» заменить цифрами «374,0».
1.5.3. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1: 
цифры «153,2» заменить цифрами «153,1»; 
в графе 9 цифры «22,4» заменить цифрами «22,3».
1.5.4. Графу 2 подпункта 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Проведение мероприятий, направленных на приобщение граждан муниципального образования город Краснодар к го-

родским традициям, к знанию и уважению истории родного города, края, страны, к исторически сложившейся многонацио-
нальности и многоконфессиональности городского сообщества, в том числе проведение мероприятий, посвящённых знамена-
тельным датам истории России, Кубани, муниципального образования город Краснодар, посещение молодёжью мероприятий 
(музейных выставок, концертных программ, театрализованных постановок), направленных на изучение истории, культуры и 
традиций города Краснодара, Кубани, а также других народов и национальностей».

1.5.5. В строке «Итого» пункта 1.2 раздела 1:
цифры «25716,9» заменить цифрами «25716,8»; 
в графе 9 цифры «3562,7» заменить цифрами «3562,6».
1.5.6. В графе 2 подпункта 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 слова «организация и проведение военно-спортивной игры «Зарни-

ца» заменить словами «организация, проведение и участие в военно-спортивной игре «Зарница».
1.5.7. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1: 
цифры «195,8» заменить цифрами «212,0»; 
в графе 9 цифры «25,1» заменить цифрами «41,3».
1.5.8. Графу 12 подпункта 1.4.5 пункта 1.4, графу 12 подпункта 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1 после слова «слётов,» допол-

нить словом «форумов,».
1.5.9. В строке «Итого» пункта 1.4 раздела 1:
цифры «8468,6» заменить цифрами «8484,8»; 
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цифры «1111,5» заменить цифрами «1127,7».
1.6. В приложении № 5 к Программе:
1.6.1. В подпункте 1.1.4 пункта 1.4 раздела 1:
цифры «1130,0» заменить цифрами «1160,0»;
цифры «150,0» заменить цифрами «180,0».
1.6.3. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1:
цифры «410625,5» заменить цифрами «410655,5»;
цифры «67440,4» заменить цифрами «67470,4».
1.6.4. В строке «Итого по Программе»:
цифры «505098,7» заменить цифрами «505128,7»;
цифры «81414,6» заменить цифрами «81444,6».
1.6.5. В строке «Всего»: 
цифры «538190,1» заменить цифрами «538220,1»;
цифры «85817,5» заменить цифрами «85847,5».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар А.С.Удовенко.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 21.03.2019  № 1168
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 10.01.2018 № 18 «Об организации в муниципальном образовании 
город Краснодар работ по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера 
на территории Краснодарского края, имеющих право на получение единовременной материальной 

помощи, единовременной финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, 
единовременного пособия в связи с получением вре да здоровью, единовременного пособия в связи 

с гибелью (смертью) члена семьи»

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.01.2018 № 18 «Об ор-
ганизации в муниципальном образовании город Краснодар работ по формированию и утверждению списков граждан Рос-
сийской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края, имеющих право на получение единовременной материальной помощи, единовременной 
финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, единовременного пособия в связи с получени-
ем вреда здоровью, единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слово «Дорошев» заменить словом «Журавлев».
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.».
1.3. Абзацы второй и третий пункта 9 Порядка формирования и утверждения в муниципальном образовании город Крас-

нодар списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межму-
ниципального характера на территории Краснодарского края, имеющих право на получение единовременной материальной 
помощи и единовременной финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (далее – Порядок) 
изложить в следующей редакции:

«Под полной утратой имущества первой необходимости, в рамках настоящего Порядка, понимается приведение в ре-
зультате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации всего находящегося в жилом помещении, 
попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости в состояние, не пригодное для дальнейшего 
использования.

Под частичной утратой имущества первой необходимости, в рамках настоящего Порядка, понимается приведение в ре-
зультате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации части находящегося в жилом помещении, 
попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости (не менее 3 предметов имущества первой не-
обходимости) в состояние, не пригодное для дальнейшего использования.».

1.4. В абзаце первом пункта 13 Порядка слова «подписываются главой администрации внутригородского округа города 
Краснодара и» исключить.

1.5. Приложения № 1–3 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям № 1–3. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019  № 1217
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 28.06.2012 № 5412 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных   мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а 
н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.06.2012 № 5412 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления государствен-
ного контроля (надзора)», слова «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных функций» заменить словами «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных 
услуг, разработки и утверждения административных регламентов осуществления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципального контроля».

1.2. Подпункт 3.3 пункта 3 раздела I административного регламента по предоставлению администрацией муни-
ципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и фи-
лармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (далее – Административный регламент) дополнить абзацами 
вторым – одиннадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении муниципальной услуги.
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Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-
держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.».

1.3. Пункт 7 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, Управления;
справочных телефонах Управления;
адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, Управления, в сети Интернет.». 

1.4. Пункт 12 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению Управлением на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале».

1.5. Пункт 14 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Управления, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в 
перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Управление по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления при первоначаль-
ном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления при первоначальном от-
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казе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.6. Пункт 22.1 раздела II Административного регламента дополнить абзацем семнадцатым следующего содер-
жания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 364 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

1.7. Раздел II Административного регламента дополнить пунктами 22.2 и 22.3 следующего содержания: 
«22.2. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Управлением в срок, 

не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электрон-
ной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22.3. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Управление 
по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах тер-
ритории Краснодарского края невозможно.

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

1.8. Пункт 23 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«23. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).
В состав административных процедур входят:
1) приём заявления;
2) рассмотрение заявления;
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3) выдача информации или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
1) приём заявления от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления;
3) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
1.9. Пункт 26 раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 26.7 следующего содержания:
«26.7. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 

сведений, размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление посредством Портала.

Управление обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управлением электронных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка 

сформированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управлением запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваивается 
статус «Регистрация заявителя и приём документов».
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При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срока предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.».

1.10. Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 28.4 следующего содержания:
«28.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление в связи с вы-

явленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель) вправе обратиться в Управление с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, пред-
ставленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превыша-
ющий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах работник Управления осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, работник Управления подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мо-
тивированный ответ подписывается руководителем Управления и подлежит регистрации в установленном порядке в 
течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.11. В пункте 34 раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересо-

ванное лицо».
1.12. В абзаце четвёртом пункта 36 раздела V Административного регламента слова «документов, не предусмо-

тренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено».

1.13. Пункт 36 раздела V Административного регламента дополнить абзацем одиннадцатым следующего содер-
жания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3) пункта 14 раздела II Административного регламента.».

1.14. Пункт 50 раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего со-
держания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом насто-
ящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
Управлением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».
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1.15. Раздел V Административного регламента дополнить пунктом 55 следующего содержания:
«55. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих.».

1.16. Приложение № 3 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-

вания город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019  № 1218

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 22.05.2014 № 3244 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а 
н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2014 № 3244 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений» (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. В преамбуле:
слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных ре-
гламентов предоставления госу-дарственных услуг»;

слова «исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» 
заменить словами «осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципального 
контроля».

1.2. В разделе I Регламента:
1.2.1. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 подраздела I.III изложить в следующей редакции:
«3.2. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».
1.2.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III изложить в следующей редакции:
«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале госу-дарственных и муниципальных услуг и (или) 

региональном портале госу-дарственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – Портал).

На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  в предоставлении муниципальной услуги;
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о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при пре-доставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной госу-дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осу- ществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техни- че-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.».

1.2.3. Пункт 6 подраздела I.III изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Ин- тернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномо-
ченного органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участ-вующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет. 

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов многофункци-
ональных центров предоставления го-сударственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.e-mfc.ru.».

1.3. В разделе II Регламента:
1.3.1. Пункт 10 подраздела II.II изложить в следующей редакции:
«10. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МФЦ, муниципальное казён-

ное учреждение муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градост-
роительной деятельности муниципального образования город Краснодар» (далее – МКУ МОГК «Градинформ»).

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстеррито-ри-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

1.3.2. Пункт 13 подраздела II.III дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных доку-

ментов и (или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».

1.3.3. Пункт 16 подраздела II.V изложить в следующей редакции: 
«16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
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органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.3.4. В пункте 17 подраздела II.VI:
1.3.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление на предоставление муниципальной услуги в письменной форме, которое оформляется по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, образец заполнения заявления приводится в приложении № 2 к 
настоящему Регламенту или в форме электронного документа с использованием Портала;».

1.3.4.2. Абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий в письменной форме или в форме электронного документа с использованием Порта-

ла согласие собственника или иного указанного в частях 5 – 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого 
имущества (договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции). В случае если для установки и эксплу-
атации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе проведённого посредством заочного голосования 
и с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме;».

1.3.4.3. Дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не впра-

ве требовать от заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим пре-доставление муниципальной услуги.».

1.3.5. В пункте 18 подраздела II.VI:
1.3.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление на предоставление муниципальной услуги в письменной форме, которое оформляется по форме со-

гласно приложению № 3 к настоящему Регламенту, образец заполнения заявления приводится в приложении № 4 к 
настоящему Регламенту или в форме электронного документа с использованием Портала;».

1.3.5.2. Дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не впра-

ве требовать от заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим пре-доставление муниципальной услуги.».

1.3.6. Пункт 21 подраздела II.VIII изложить в следующей редакции:
«21. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный орган по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
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а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, му-
ниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведом-ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3.7. Подраздел II.XVII изложить в следующей редакции:

«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

42. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен-
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объёме), в любом подразделении ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), пос-редством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых пре-доставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц), имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстеррито-ри-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
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центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, пре-доставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

1.3.8. В подразделе II.XVIII:
1.3.8.1. Пункт 43 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-

усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

1.3.8.2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о 

ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом 

в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме за-

проса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.3.8.3. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении за-

явителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных 
образов заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представите-
лем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом, 
и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».

1.4. В разделе III Регламента:
1.4.1. В подразделе III.I:
1.4.1.1. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрацию заявления и выдачу заявителю расписки в по-

лучении заявления и документов; передачу курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае 
обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ);

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и направ-
ление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
подготовку Разрешения, решения об аннулировании Разрешения или решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

передачу результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги через МФЦ);
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выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги.».
1.4.1.2. Дополнить пунктом 48.1 следующего содержания:
«48.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и направ-

ление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
подготовку Разрешения, решения об аннулировании Разрешения или решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги посредством Портала;

3) направление посредством Портала заявителю результата предоставления муниципальной услуги, выдача за-
явителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».

1.4.2. В подразделе III.II:
1.4.2.1. Подпункт 49.1 пункта 49 изложить в следующей редакции:
«49.1. Порядок приёма документов в уполномоченном органе или МФЦ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ или уполномоченного органа:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соот-ветствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
работник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригина-
лов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии доку-
ментов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна».

Работник уполномоченного органа сличает представленные заявителем (представителем) экземпляры оригиналов 
и копий документов (в том числе ноториально удостоверенные) друг с другом (если представленные копии докумен-
тов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице).

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ при отсутствии оснований для отказа в 
приёме документов работник МФЦ оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приёме 
документов в 2 экземплярах, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

Далее работник МФЦ передаёт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых до-
кументов.

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов работник уполномоченного органа оформляет рас-
писку о приёме документов по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту, а при наличии таких 
оснований – расписку об отказе в приёме документов по форме согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту.
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Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информи-
руется работником уполномоченного органа или МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 

документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 ча-

сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае, 
если заявитель (представитель) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соот-ветствии 
с Регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда 
в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление 
нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, документов, принятых от заявителя (представителя), копий документов личного хранения, принятых от за-
явителя (представителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный 
орган.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке пре-доставления муниципальной услуги в 
МФЦ, ходе выполнения запроса о пре-доставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

1.4.2.2. Подпункт 49.2 пункта 49 изложить в следующей редакции:
«49.2. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и ска-

нированные копии документов, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются в уполномоченный орган.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью.
В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в электронной форме 

с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, работник уполномо-
ченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием 
средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления услуг.
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Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания её действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приёме к рассмотрению заявления о получении муници-
пальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для приня-
тия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица упол-
номоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотрению первич-
ного заявления.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных настоящим Регламен-

том, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услу-

гами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользова-

теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещённых в федеральной госу- дарственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а 
также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществ-ляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала 
присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».
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При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Регла-
ментом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, от-ветственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.».

1.4.2.3. Подпункт 50.6 пункта 50 изложить в следующей редакции: 
«50.6. Разрешение оформляется в письменной форме в трёх экземплярах, один из которых подлежит выдаче за-

явителю, второй – хранению в уполномоченном органе, третий – хранению в МКУ МОГК «Градинформ» или в форме 
электронного документа с использованием Портала.».

1.4.2.4. Подпункт 50.7 пункта 50 изложить в следующей редакции:
«50.7. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме в трёх эк-

земплярах, один из которых подлежит выдаче заявителю, второй – хранению в уполномоченном органе, третий – хра-
нению в МКУ МОГК «Градинформ» или в форме электронного документа с использованием Портала.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания для отказа, предус-
мотренные подразделом II.X раздела II настоящего Регламента, указание на возможность повторного обращения за 
предоставлением муниципальной услуги после устранения выявленных нарушений, дату принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, а также порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдаётся по форме в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2014 № 416 «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования город 
Краснодар».».

1.4.2.5. Подпункт 50.8 пункта 50 изложить в следующей редакции:
«50.8. Решение об аннулировании Разрешения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых подлежит выдаче заявителю, второй хранится в МКУ МОГК «Градинформ» или в форме электронного доку-
мента с использованием Портала. В случае аннулирования Разрешения, оформленного в письменной форме, на ранее 
выданном Разрешении ставится штамп «Аннулировано», ниже подпись должностного лица и дата аннулирования.».

1.4.2.4. Дополнить пунктом 51.6 следующего содержания:
«51.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в 

связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель 
(представитель) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципал ьной услуги документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает за-
явление, представленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 
не превышающий 2 рабочих дней с даты регистра ции соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутст вие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента ре гистрации соот-ветствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный 
мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации  в установ-
ленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
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Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.5. В разделе V Регламента:
1.5.1. Наименование подраздела V.I изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».

1.5.2. В пункте 60 подраздела V.I слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
1.5.3. В абзаце пятом пункта 61 подраздела V.II слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 

«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотрено».

1.5.4. В абзаце шестом пункта 61 подраздела V.II слово «государственной» заменить словом «муниципальной».
1.5.5. Пункт 61 подраздела V.II дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3) пункта 21 подраздела II.VIII раздела II настоящего Регламента. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.5.6. Наименование подраздела V.III изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

1.5.7. Пункт 65 подраздела V.III изложить в следующей редакции:
«65. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы адми- нистрации (губернатора) Краснодарского 
края от 11.02.2013 № 100 «Об ут- верждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункцио-
нального центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

1.5.8. Пункт 80 подраздела V.VIII дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, уполномоченным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

1.5.9. Наименование подраздела V.XI изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

1.5.10. Дополнить подразделом V.XII следующего содержания:
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«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

85. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Красно-дарского края, многофункционального центра, работников многофункциональ-
ного центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

1.6. Приложение № 7 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.7. Регламент дополнить приложением № 8 в редакции согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-

вания город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования     
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.20109   № 1221
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В ц  елях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2012 № 4801 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования» следу-
ющие изменения:

1.1. В преамбуле слова «исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципаль-
ных функций» заменить словами «осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципального контроля». 

1.2. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предо-
ставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования» (далее – Административный регламент) изложить в 
следующей редакции:

«3.2. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».

1.3. Пункт 14 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.4. Подраздел II.XVII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип) посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

46. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
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количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен-
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме) в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя), независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц), имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, заключённого уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, невозможно.

Заявитель имеет право получить муниципальную услугу путём направления запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (комплексный запрос).».

1.5. Пункт 57 подраздела III.I раздела III дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следующего содержания:
«Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
приём заявления и регистрация заявления посредством Портала;
рассмотрение заявления уполномоченным органом, подготовка решения о предоставлении (отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
1.6. Подпункт 59.2 пункта 59 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами 

тридцать первым – сорок седьмым следующего содержания:
«Порядок действий МФЦ при предоставлении муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг организует предоставление заявителю муниципальной услуги посредством комплексного за-
проса.

В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном 
запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в уполномоченный орган заявление, подпи-
санное уполномоченным работником МФЦ и скреплённое печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) инфор-
мацию, необходимые для предоставления указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких заявлений 
заявителем. 
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Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальную услугу, за предоставлением которой в том 
числе обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых 
для её предоставления.

При приёме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны проинформировать его обо всех госу-
дарственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, получение которых необходимо для получения муниципальной услуги, указанной 
в комплексном запросе.

Одновременно с комплексным запросом заявитель подаёт в МФЦ сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, ко-
торые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подаёт в 
МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения МФЦ комплексного запроса, установлены 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.03.2018 № 137 «Об утверждении при-
мерной формы запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих 
запросов». 

Направление МФЦ заявлений, а также указанных в части 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных услуг» документов, в уполномоченный орган осуществляется не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днём получения комплексного запроса. 

В случае если для получения муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, требуются сведения, 
документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений 
и документов в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения 
МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законо-
дательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципаль-
ные услуги.

Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в ком-
плексный запрос, не является основанием для прекращения получения иных государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, 
необходима для предоставления иных государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в комплексный 
запрос.

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех государственных 
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных МФЦ в 
рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта 
документов, являющихся результатом предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, указан-
ных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днём поступления в МФЦ таких документов.

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ:



142

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

1) в ходе личного приёма заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днём получения МФЦ указанного запроса.

В случае поступления в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
МФЦ обязан обеспечить возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днём поступления таких документов в МФЦ.».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.08.2015 № 5990 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» следующие из-
менения:

2.1. В преамбуле слова «исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципаль-
ных функций» заменить словами «осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципального контроля».

2.2. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предостав-
ления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» (далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:

«3.2. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».

2.3. Пункт 14 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

2.4. Подраздел II.XVII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип) посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

38. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен-
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме) в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя), независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц), имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, заключённого уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, невозможно.

Заявитель имеет право получить муниципальную услугу путём направления запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (комплексный запрос).».

2.5. Пункт 44 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«44. В состав административных процедур входит:
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в полу-

чении заявления и документов;
передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ);
проведение рассмотрения заявления и документов уполномоченным органом, подготовка результата предостав-

ления муниципальной услуги;
передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае обраще-

ния заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ);
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
приём заявления и регистрация заявления посредством Портала;
рассмотрение заявления уполномоченным органом, подготовка решения о предоставлении (отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
направление посредством Портала заявителю копии результата предо-ставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки доку-

мента уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган (в том числе 
посредством Портала) либо МФЦ.».

2.6. Подпункт 45.1 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами 
тридцать четвёртым – пятидесятым следующего содержания:

«Порядок действий МФЦ при предоставлении муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) му-

ниципальных услуг организует предоставление заявителю муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном 

запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в уполномоченный орган заявление, подпи-
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санное уполномоченным работником МФЦ и скреплённое печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) инфор-
мацию, необходимые для предоставления указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуется составление и подписание таких заявлений 
заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальную услугу, за предоставлением которой в том 
числе обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых 
для её предоставления.

При приёме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны проинформировать его обо всех госу-
дарственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, получение которых необходимо для получения муниципальной услуги, указанной 
в комплексном запросе.

Одновременно с комплексным запросом заявитель подаёт в МФЦ сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, за исключением документов, на которые распро-
страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, ко-
торые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подаёт в 
МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения МФЦ комплексного запроса, установлены 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.03.2018 № 137 «Об утверждении при-
мерной формы запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих 
запросов». 

Направление МФЦ заявлений, а также указанных в части 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных услуг» документов, в уполномоченный орган осуществляется не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днём получения комплексного запроса. 

В случае если для получения муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, требуются сведения, до-
кументы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных ука-
занных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения МФЦ таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предо-
ставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в ком-
плексный запрос, не является основанием для прекращения получения иных государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, 
необходима для предоставления иных государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в комплексный 
запрос.

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех государственных 
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных МФЦ в 
рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта 
документов, являющихся результатом предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, указан-
ных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днём поступления в МФЦ таких документов.
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Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ:

1) в ходе личного приёма заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днём получения МФЦ указанного запроса.

В случае поступления в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
МФЦ обязан обеспечить возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днём поступления таких документов в МФЦ.».

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-

вания город Краснодар Л.Н.Егорову

Глава муниципального образования 
город Краснодар                                          Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019    № 1222
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Одесской, 
Коммунаров, имени Хакурате, Красной, в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквар-
тирными домами.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 
проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города Крас-
нодара.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Одесской, Коммунаров, имени Хакурате, 
Красной, в Центральном внутригородском округе города Краснодара в границах центральной общественно-деловой террито-
риальной зоны (ОД.1) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами Одесской, Коммунаров, имени Хакурате, Красной, в Центральном внутригородском округе города Краснодара 
(прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019   № 1223 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 01.10.2013 № 7550 «О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 

образования город Краснодар»

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, а 
также в связи с уточнением перечня используемых на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.10.2013 № 7550 «О соз-
дании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.Э.Доронина.».
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.Э.Доронина.

Глава муниципального
образования город Краснодар   Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019    № 1224
г. Краснодар

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар от 04.07.2016 № 2769 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией 

муниципального образования город Краснодар переданных государственных полномочий 
по регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.07.2016 
№ 2769 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар передан-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским наземным электрическим транспортом».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници пального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.Э.Доронина.

Глава муниципального образования 
город Краснодар          Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019   № 1226 
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества
по ул. Молодёжной, 5 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.08.2014 
№ 6152 «О дальнейшем использовании помещений многоквартирного дома по ул. Молодёжной, 5, литеры «З», 
«под/З» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» департаменту строительства администрации 
муниципального образования город Краснодар поручено осуществить снос помещений квартиры, находящейся в 
муниципальной собственности, собственникам квартир № 1–11 рекомендовано осуществить снос помещений квар-
тир в многоквартирном доме по улице Молодёжной, 5 литеры «З», «под/З» в Карасунском внутригородском округе 
города Краснодара до 01.04.2015. 

Жилое помещение – квартира № 1 с кадастровым номером 23:43:0146043:502 по ул. Молодёжной, 5 в Ка-
расунском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности гражданам 
Крестьянинову Андрею Сергеевичу, Левашовой Нине Яковлевне, Левашову Виктору Абрамовичу (запись о госу-
дарственной регистрации права от 31.01.2001 № 23-01.00-2.7.2001-68, 23-01.00-2.7.2001-66, 23-01.00-2.7.2001-67 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2019 № 
99/2019/244386892).

Жилое помещение – квартира № 2 с кадастровым номером 23:43:0146043:412 по ул. Молодёжной, 5 в Кара-
сунском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Дмитриен-
ко Таисии Федоровне (запись о государственной регистрации права от 31.08.2004 № 23-01/00-198/2004-609 со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2019 № 
99/2019/244387503).

Жилое помещение – квартира № 3 с кадастровым номером 23:43:0405032:93 по ул. Молодёжной, 5 / ул. Онеж-
ской, 9 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке 
Пермяковой Ирине Назаровне (запись о государственной регистрации права от 13.06.2017 № 23:43:0405032:93-
23/001/2017-3 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
12.02.2019 № 99/2019/244477891).

Жилое помещение – квартира № 4 с кадастровым номером 23:43:0405032:80 по ул. Молодёжной, 5 / ул. Онеж-
ской, 9 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности граждани-
ну Быкову Сергею Сергеевичу (запись о государственной регистрации права от 10.01.2003 № 23-01.00-123.2002-53 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2019 № 
99/2019/244390031).

Жилое помещение – квартира (одна комната в двухкомнатной квартире) № 4 по ул. Молодёжной, 5 в Кара-
сунском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Климину 
Александру Викторовичу на основании договора от 09.01.97.

Жилое помещение – квартира № 5 с кадастровым номером 23:43:0308020:463 по ул. Молодёжной, 5 / ул. Онеж-
ской, 9 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке 
Ваньковой Надежде Викторовне (запись о государственной регистрации права от 13.10.2003 № 23-01/00-102/2003-
309 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 18.03.2019 № 99/2019/251158505). 
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Жилое помещение – квартира № 6 с кадастровым номером 23:43:0146043:306 по ул. Молодёжной, 5 в Карасун-
ском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве общей долевой собственности гражданам 
Изману Станиславу Георгиевичу, Изман Нине Михайловне, Изману Георгию Васильевичу (запись о государствен-
ной регистрации права от 29.11.2005 № 23-23-01/362/2005-241, 23-23-01/362/2005-241, 23-23-01/362/2005-241 со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2019 № 
99/2019/24441529).

Жилое помещение – квартира № 7 с кадастровым номером 23:43:0146043:373 по ул. Молодёжной, 5 в Ка-
расунском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Малию 
Александру Андреевичу (запись о государственной регистрации права от 11.07.2007 № 23-23-01/156/2007-231 со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2019 № 
99/2019/244390607).

Жилое помещение – квартира № 8 с кадастровым номером 23:43:0121009:1133 по ул. Молодёжной, 5 в Кара-
сунском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Литюковой 
Антонине Степановне (запись о государственной регистрации права от 17.09.2012 № 23-23-01/691/2012-621 со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2019 № 
99/2019/244422151).

Жилое помещение – квартира № 9 с кадастровым номером 23:43:0405032:94 по ул. по ул. Молодёжной, 5 / 
ул. Онежской, 9 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой соб-
ственности гражданам Жданову Александру Евгеньевичу, Жданову Андрею Александровичу, Жданову Родиону 
Александровичу, Ждановой Людмиле Александровне (запись о государственной регистрации права от 11.10.2001 
№ 23-01.00-2.63.2001-45, 23-01.00-2.63.2001-47, 23-01.00-2.63.2001-48, 23-01.00-2.63.2001-46 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2019 № 99/2019/244392090).

Жилое помещение – квартира № 10 с кадастровым номером 23:43:0146043:394 по ул. Молодёжной, 5 в Карасун-
ском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Болхову Вита-
лию Викторовичу (запись о государственной регистрации права от 17.04.2015 № 23-23/001-23/001/800/2015-9356/2 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2019 № 
99/2019/244392789).

Жилое помещение – квартира № 11 по ул. Молодёжной, 5 в Карасунском внутригородском округе города Крас-
нодара принадлежит на праве собственности гражданке Поповой Людмиле Ивановне на основании договора о пере-
дачи в собственность квартиры № 11 от 10.11.97 № 16490.

Информационное сообщение о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого иму-
щества по ул. Молодёжной, 5 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара размещено на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.
krd.ru, в газете «Краснодарские известия», издании «Вестник органов местного самоуправления муниципального 
образования город Краснодар», а также на информационных щитах в границах муниципального образования город 
Краснодар.

В соответствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 23:43:0405022:10 по ул. Моло-
дёжной, 5 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества по ул. Молодёжной, 5 в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара согласно приложению.

3. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Рудь) в 
течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижи-
мости копию настоящего постановления в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его 
копию в Управление Росреестра по Краснодарскому краю.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности муниципального образования город Краснодар.
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6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-

разования город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального 
образования город Краснодар           Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019     № 1227 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 14.04.2014 № 2315 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача порубочного билета на территории муниципального образования»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014 № 2315 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на территории муниципального образова-
ния» следующие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 слова «на территории муниципального образования» исключить.
1.2. В преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления государ-

ственного контроля (надзора)».
1.3. В названии, пункте 1 подраздела I.I раздела I, пункте 8 подраздела II.I раздела II административного ре-

гламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача порубочного билета на территории муниципального образования» (далее – Административный регламент) 
слова «на территории муниципального образования» исключить.

1.4. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«3.2. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):»

1.5. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента дополнить абзацами вто-
рым – двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результа-

том предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
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Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государствен-
ных услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представле-
ние им персональных данных.».

1.6. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполно-
моченного органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и го-
родской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального об-
разования город Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет.».

1.7. Пункт 10 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым, пятым 
следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физи-
ческих лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимо-
действии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в 
Краснодарском крае.».

1.8. Пункт 12 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым, пя-
тым следующего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных до-
кументов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».

1.9. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномо-
ченным органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар 
и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.10. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем десятым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носи-
телях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муници-
пальной услуги.».
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1.11. Пункт 17 подраздела II.VII раздела II Административного регламента признать утратившим силу.
1.12. Пункт 18 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«18. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный орган по 
собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги;

г) выявление документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, му-
ниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руково-
дителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.13. Абзац восьмой пункта 24 подраздела II.X раздела II Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«произрастание зелёных насаждений на земельных участках, отнесённых к территориальным зонам специаль-
ного назначения, зонам военных объектов, а также земельных участках, предоставленных гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, и участках, предоставленных садо-
водческим или огородническим некоммерческим товариществам, земельных участках, расположенных на особо 
охраняемых природных территориях и землях лесного фонда, земельных участков в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования, занятых многолетними плодово-ягодными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), 
чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых растений;».

1.14. Пункт 28 подраздела II.XII раздела II Административного регламента дополнить абзацем четвёртым сле-
дующего содержания:

«Если вырубка (уничтожение) зелёных насаждений производится на земельном участке, отнесённом к терри-
ториальной зоне сельскохозяйственного использования и предоставленном в пользование гражданину или юри-
дическому лицу для сельскохозяйственного производства, субъект хозяйственной деятельности освобождается от 
обязанности платы.».

1.15. Подраздел II.XVII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
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«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

39. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполно-
моченный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очере-

ди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего поль-

зования, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физи-

ческих лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в 
Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», не предусмотрено.».

1.16. Пункт 40 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым сле-
дующего содержания:

«Заявитель ,  являющийся  физическим  лицом ,  вправе  использовать  простую  электронную  подпись  в  слу-
чаях ,  предусмотренных  пунктом  2(1) Правил  определения  видов  электронной  подписи ,  использование  ко-
торых  допускается  при  обращении  за  получением  государственных  и  муниципальных  услуг ,  утверждённых 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.06.2012 №  634 «О  видах  электронной  подпи-
си ,  использование  которых  допускается  при  обращении  за  получением  государственных  и  муниципальных 
услуг».».
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1.17. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – 
десятым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным орга-
ном в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.18. Пункт 44 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«44. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении 

заявителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электрон-
ных образов заявления и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом, и их завере-
ние с целью направления в уполномоченный орган.».

1.19. Пункт 45 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административ-

ных процедур:
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ);

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченном органе, принятие решения о 
предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги;

передача в МФЦ акта обследования зелёных насаждений и расчёта размера платы за проведение компенсаци-
онного озеленения при уничтожении зелёных насаждений (при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через МФЦ) и выдача их заявителю;

представление заявителем платёжных документов, подтверждающих внесение платы за проведение компенса-
ционного озеленения при уничтожении зелёных насаждений;

оформление порубочного билета и передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ для вы-
дачи заявителю (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ);

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала; 
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченном органе, принятие решения о 

предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги;
передача заявителю акта обследования зелёных насаждений и расчёта размера платы за проведение компенса-

ционного озеленения при уничтожении зелёных насаждений;
представление заявителем платёжных документов, подтверждающих внесение платы за проведение компенса-

ционного озеленения при уничтожении зелёных насаждений;
оформление порубочного билета;
направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.
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Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки до-
кумента уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган (в том 
числе посредством Портала) либо МФЦ.».

1.20. Подпункт 46.1 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами 
двадцать третьим – тридцать шестым следующего содержания:

«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем 
заявителя), в случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов 
личного хранения, а в соответствии с настоящим Административным регламентом для её предоставления необхо-
дима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым 
актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии 
документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от за-
явителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя 
заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы 
и (или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномочен-
ный орган.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его 
вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжитель-
ного времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для за-
интересованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почто-
вый адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

1.21. Подпункт 46.3 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами 
четвёртым – двадцать третьим следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электрон-
ной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.



158

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных настоящим Админи-

стративным регламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользова-

теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введён-
ной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, 
а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные настоящим Административным 
регламентом, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган 
посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бу-
мажном носителе.

Срок регистрации запроса – один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя 
посредством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала 
присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление му-
ниципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.».

1.22. В абзаце первом пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента слова «формирова-
ние и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении услуги (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных подразделом II.VII раздела II настоящего Административного 
регламента, по собственной инициативе),» исключить.

1.23. Подпункт 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента признать утратив-
шим силу.

1.24. Подпункт 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«47.3. При наличии предусмотренных законодательством оснований принимается решение о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
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1.25. Подпункт 47.6 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«47.6. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, полученных в электронной форме через Портал, 
принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в том же 
порядке, что и при обращении заявителя в уполномоченный орган или через МФЦ.».

1.26. Абзац второй подпункта 50.1 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«В случае если уничтожение зелёных насаждений связано с вырубкой аварийно опасных деревьев, сухостойных 
деревьев и кустарников, с осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других 
чрезвычайных ситуаций, санитарной рубкой, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезкой, а также 
если вырубка (уничтожение) зелёных насаждений производится на земельном участке, отнесённом к территориаль-
ной зоне сельскохозяйственного использования и предоставленном в пользование гражданину или юридическому 
лицу для сельскохозяйственного производства, оформление порубочного билета осуществляется без выполнения 
административных процедур, предусмотренных пунктом 49 подраздела III.II раздела III настоящего Администра-
тивного регламента.».

1.27. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 51.5 следующего содер-
жания:

«51.5. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган 
в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах.

В случа е если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заяви-
тель (представитель заявителя) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме 
об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципа льной 
услуги документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставлени е муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных 
в заявлении сведений в срок, не превышающий двух рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутстви е таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных до-
кументов в срок, не превышающий трёх рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, работник уполном оченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего 
заявления. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит ре-
гистрации в установленном порядке в течение двух рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправлен-
ного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или 
мотивированного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней.».
1.28. Название подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги».

1.29. В пункте 60 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить слова-
ми «Заинтересованное лицо».

1.30. В абзаце пятом пункта 61 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, 
не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено».
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1.31. В абзаце шестом пункта 61 подраздела V.II раздела V Административного регламента слово «государ-
ственной» заменить словом «муниципальной».

1.32. Пункт 61 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым сле-
дующего содержания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 18 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».».

1.33. Название подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, кото-

рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».
1.34. Пункт 65 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«65. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников много-

функционального центра устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункцио-
нального центра, работников многофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Красно-
дарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

1.35. Пункт 80 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, тре-
тьим следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, 
даётся информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пун-
кте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.».

1.36. Название подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 

с использованием Портала».
1.37. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

85. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утвержде-
нии Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 
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государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников много-
функционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об ут-
верждении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Крас-
нодар, их должностных лиц, муниципальных служащих».».

1.38. В приложениях № 1, 2 к Административному регламенту слова «Выдача порубочного билета на террито-
рии муниципального образования» заменить словами «Выдача порубочного билета».

1.39. Приложение № 3 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-

разования город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар          Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019    № 1233
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной 
улицами имени Чапаева, имени Леваневского, Карасунской, имени Янковского, 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков под многоквар-
тирными домами.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 
проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города Крас-
нодара.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, имени Леваневского, Карасун-
ской, имени Янковского, в Центральном внутригородском округе города Краснодара в границах центральной общественно-
деловой территориальной зоны (ОД.1) в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами имени Чапаева, имени Леваневского, Карасунской, имени Янковского, в Центральном внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается).

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019    № 1241 
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 09.07.2012 № 5655 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012 № 5655 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-

чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар     Е.А.Первышов 

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019                                                                                                    № 1243
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 04.05.2012 № 3325 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«  Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.05.2012 № 3325 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници пального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования 
город Краснодар                                                                                Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019    № 1244 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 28.03.2016 № 1201 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение в реестр парковочных 
разрешений отдельным категориям граждан муниципального образования город Краснодар записи 

о парковочном разрешении отдельным категориям граждан, сведений об изменении записи 
о парковочном разрешении отдельным категориям граждан, о продлении срока действия парковочного 

разрешения отдельным категориям граждан и об аннулировании парковочного 
разрешения отдельным категориям граждан»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.03.2016 № 1201 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Внесение в реестр парковочных разрешений отдельным категориям граждан муниципального обра-
зования город Краснодар записи о парковочном разрешении отдельным категориям граждан, сведений об изменении записи о 
парковочном разрешении отдельным категориям граждан, о продлении срока действия парковочного разрешения отдельным 
категориям граждан и об аннулировании парковочного разрешения отдельным категориям граждан» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления государственного 
контроля (надзора)», слова «исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных 
функций» заменить словами «осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципаль-
ного контроля».

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.Э.Доронина. 

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019  № 1245 
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.06.2012 № 
5202 «Об утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образова-
ния город Краснодар, наделённой отдельными государственными полномочиями, государственных услуг» следую-
щие изменения:

1.1. В преамбуле слова «О разработк е и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг».

1.2. В преамбуле слова «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных функций» заменить словами «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных 
услуг, разработки и утверждения административных регламентов осуществления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципального контроля».

1.3. В преамбуле исключить слова «, постановлением администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 31.08.2011 № 6146 «Об утверждении Плана мероприятий по проведению административной реформы в му-
ниципальном образовании город Краснодар на 2011-2013 годы».

1.4. Абзац первый подпункта 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3.1. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».
1.5. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I приложения № 2 дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего 

содержания:
«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования 

к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результат предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления государственной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
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формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им пер-
сональных данных.».

1.6. Пункт 7 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в се ти Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления 
по жилищным вопросам, государственных и муниципальных органов и организаций, обращения в которые необходи-
мо для получения государственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

справочных телефонах управления по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) форме обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, управления по жилищным вопросам, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

1.7. Пункт 10 раздела II приложения № 2 дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему государственной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодей-
ствии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Крас-
нодарском крае.». 

1.8. Пункт 11 раздела II приложения № 2 дополнить абзацами четвёртым, пятым следующего содержания:
«Результат предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных до-

кументов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении государственной услуги.

Для получения результата предоставления государственной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в управление по жилищным вопросам.».

1.9. Пункт 13 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению управлени-
ем по жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.10. Подпункт 3) пункта 14 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3) выписка из лицевого счёта жилого помещения, принадлежащего и (или) принадлежавшего в течение послед-

них пяти лет гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности, фактически занимаемого в течение по-
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следних пяти лет гражданином или членами его семьи, по форме, утверждённой приказом департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Краснодарского края от 30.01.2009 № 9 «Об утверждении форм выписки из лицевого 
счёта жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда и порядка заполнения и 
выдачи выписки из лицевого счёта жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного 
фонда», составленная не ранее чем за два месяца до даты представления в управление по жилищным вопросам (под-
линник 1 экземпляр).».

1.11. Подпункт 4) пункта 14 раздела II приложения № 2 признать утратившим силу.
1.12. Пункт 15 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«15. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, являются:

справки из органа, осуществляющего технический учёт жилищного фонда, и органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у гражданина и 
членов его семьи, указанных в заявлении, а также у граждан, не указанных в заявлении супругам граждан, указан-
ных в заявлении, а также не указанным в заявлении их общим несовершеннолетним детям и не состоящим в браке 
совершеннолетним нетрудоспособным детям, несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолет-
ним нетрудоспособным детям таких граждан и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких 
граждан, а также у граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в за-
явлении, за исключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 
жилищного фонда), на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации пра-
ва жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) 
дома(ов), составленные не ранее чем за два месяца до даты представления их в управление по жилищным вопросам 
(в случае изменения фамилии, имени, отчества – аналогичные справки на предыдущие фамилию, имя, отчество) (под-
линник, 1 экземпляр).».

1.13. Пункт 15.1 раздела II приложения № 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении государственной услуги по экстерриториальному принципу управление по жилищным во-

просам не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумаж-
ных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 
государственной услуги.».

1.14. Пункт 16 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«16. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную 
услугу, управления по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий государственную услугу, управление по жилищным вопросам 
по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
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б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, управления по жилищным во-
просам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чём в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, управления по жилищным во-
просам, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.15. Пункт 23 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«23. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления государственной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему государственной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение государственной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего государственную услугу, 
невозможно. 

Предоставление государственной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

1.16. Пункт 23.2 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«23.2. Для получения государственной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении государственной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в управление по жилищным вопросам;
в управление по жилищным вопросам через МФЦ;
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посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-
ла, с применением электронной подписи.

Заявления и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предоставляемые в форме 
электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге на 
Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и по-
сле открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния выбрать администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и 
информацией по каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация 
о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, инфор-
мация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление государственной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав государственную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении государственной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю управлением по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги;
уведомление об окончании предоставления государственной услуги либо мотивированном отказе в приёме запро-

са и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
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уведомление о возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении государственной услуги;

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-
ля (представителя заявителя) за предоставлением государственной услуги осуществляет создание электронных обра-
зов заявления о предоставлении государственной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем 
заявителя) и необходимых для предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом, и их заверение с целью направления в управление по жилищным вопросам.».

1.17. Пункт 24 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«24. Государственная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входят:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в управле-

ние по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через МФЦ);
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственного 

запроса в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной 
инициативе), принятие решения о предоставлении или приостановлении предоставления государственной услуги, 
передача документов МФЦ (при обращении заявителя через МФЦ);

3) согласование проекта постановления;
4) передача результата оказания государственной услуги из управления по жилищным вопросам в МФЦ (в случае 

обращения заявителя через МФЦ), если иной способ получения не указан заявителем;
5) выдача результата оказания государственной услуги заявителю.
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услу-

ги документах.».
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственного 

запроса в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги (в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной 
инициативе), принятие решения о предоставлении или приостановлении предоставления государственной услуги;

3) согласование проекта постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления государственной услуги, вы-

дача заявителю оригинала результата предоставления государственной услуги.».
1.18. Пункт 25 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«25. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в управ-

ление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через МФЦ), а также обращение за получением государ-
ственной услуги с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью.

25.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-
ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.

25.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню, либо по перечню документов, указанных в уве-

домлении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
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в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления государственной услуги, указанной в за-

явлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

25.3. Заявитель, представивший документы для получения государственной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления государственной услуги;
о возможности приостановления предоставления государственной услуги.
25.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении государственной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении государственной услуги и при-

лагаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заяви-
теля), в случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного 
хранения, а в соответствии с настоящим Административным регламентом для её предоставления необходима копия 
документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 
предоставления государственной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа 
личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении государственной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в управление по 
жилищным вопросам.

25.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления государственной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
государственной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.
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Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы. 
Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

25.6. Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания её действительности, должностное лицо управления по жилищным вопросам принимает 
решение об отказе в приёме к рассмотрению заявления за получением государственной услуги и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица управления по 
жилищным вопросам и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на 
Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмо-
трению первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных настоящим Администра-

тивным регламентом, необходимых для предоставления государственной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользовате-

ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
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Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные настоящим Административным 
регламентом, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в управление по жилищным 
вопросам посредством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приёма и регистрации управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка 

сформированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса управлением по жилищным вопросам, запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление государ-
ственной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления государственной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления государственной услуги.

25.7. Порядок приёма заявления и документов в управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления государственной услуги, указанной в за-

явлении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, при отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, работник управления по жилищным вопросам оформляет расписку в 
принятии от гражданина всех необходимых учётных документов, согласно приложению № 21 к приказу департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий».

25.8. Заявитель, представивший документы для получения государственной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления государственной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления государственной услуги.
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В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, работник управле-
ния по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их 
идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой 
странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.

25.9. Порядок передачи курьером пакета документов в управление по жилищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам осуществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам и из управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
25.10. При передаче пакета документов работник управления по жилищным вопросам, принимающий их, проверя-

ет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, 
время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника управления по жилищным 
вопросам, второй подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

25.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).

25.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
1.19. Пункт 26 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 26.7 следующего содержания:
«26.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 рабочих дней.».
1.20. Пункт 27 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 27.5 следующего содержания:
«27.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней.».
1.21. Пункт 28 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 28.3 следующего содержания:
«28.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
1.22. Пункт 29 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 29.6 следующего содержания:
«29.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
1.23. Раздел III приложения № 2 дополнить пунктом 29.7 следующего содержания:
«29.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в управление по жилищным 

вопросам в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах.

В случае если в результате предоставления государственной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной фор-
ме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

Работник управления по жилищным вопросам, ответственный за предоставление государственной услуги, рас-
сматривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государ-

ственной услуги документах, работник управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену ука-
занных документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги, работник управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявле-
ния. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем управления по жилищным вопросам и подлежит 
регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, или мотиви-
рованного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.24. В пункте 35 раздела V приложения № 2 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
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1.25. В абзаце пятом пункта 36 раздела V приложения № 2 слова «документов, не предусмотренных» заменить 
словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

1.26. Пункт 36 раздела V приложения № 2 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3) пункта 16 раздела II настоящего Административного регламента. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению государственной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.27. Пункт 40 раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

1.28. Пункт 55 раздела V приложения № 2 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-

стоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную ус-
лугу, управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

1.29. Раздел V приложения № 2 дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления государственной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

1.30. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар, наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Вне-
сение в списки отдельных категорий состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан, 
определенных федеральными законами или законами Краснодарского края» признать утратившим силу.
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2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.06.2012 № 5294 
«Об утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальных услуг» следующие изменения:

2.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг».

2.2. В преамбуле слова «Об утверждении Порядка разработки и  утверждения административных регламентов 
предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных функций» заменить словами «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных 
услуг, разработки и утверждения административных регламентов осуществления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципального контроля».

2.3. В преамбуле исключить слова «, постановлением администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 31.08.2011 № 6146 «Об утверждении Плана мероприятий по проведению административной реформы в му-
ниципальном образовании город Краснодар на 2011 - 2013 годы».

2.4. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I приложения № 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.2. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».

2.5. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I приложения № 1 дополнить абзацами вторым – двенадцатым 
следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем каких-ли-
бо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им персональных данных.».

2.6. Пункт 6 подраздела I.III раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномо-
ченного органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;
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справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) форме обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

2.7. Пункт 9 подраздела II.II раздела II приложения № 1 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего 
содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.». 

2.8. Пункт 12 подраздела II.III раздела II приложения № 1 дополнить абзацами четвёртым, пятым следующего 
содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных доку-
ментов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».

2.9. Пункт 15 подраздела II.V раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«15. Перечень  нормативных  правовых  актов ,  регулирующих  предоставление  муниципальной  услуги  (с 

указанием  их  реквизитов  и  источников  официального  опубликования), подлежит  обязательному  размеще-
нию  уполномоченным  органом  на  официальном  Интернет-портале  администрации  муниципального  обра-
зования  город  Краснодар  и  городской  Думы  Краснодара  в  сети  Интернет ,  в  федеральной  государственной 
информационной  системе  «Федеральный  реестр  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)» и  на 
Портале .».

2.10. Подраздел II.IV «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления» раздела II приложения № 1 изложить в 
следующей редакции:

«Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления».

16. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
1) заявление о признании гражданина и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учёт граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – заявление) (1 экземпляр подлинный), которое оформляется по 
форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту (образец заполнения заявления приводится в при-
ложении № 2 к Административному регламенту);

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и каждого члена его семьи (1 экземпляр под-
линный для ознакомления, 1 экземпляр копии);
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3) документы о составе семьи заявителя (свидетельства о рождении, свидетельство о браке, решение об усынов-
лении (удочерении), судебные решения и другие) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

4) документы органов по регистрации прав на имущество, подтверждающие правовые основания владения заяви-
телем и (или) членами его семьи (одиноко проживающим гражданином) подлежащим налогообложению движимым 
имуществом на праве собственности (1 экземпляр подлинный);

5) выписка из лицевого счёта жилого помещения по месту жительства гражданина и членов его семьи по форме, 
установленной приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 30.01.2009 № 9 
«Об утверждении форм выписки из лицевого счета жилого помещения частного, муниципального или государствен-
ного жилищного фонда и порядка заполнения и выдачи выписки из лицевого счета жилого помещения частного, му-
ниципального или государственного жилищного фонда» (1 экземпляр подлинный);

6) уведомление гражданина о наличии (отсутствии) у него предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации оснований признания его нуждающимся в жилом помещении, выданное в порядке и по форме, которые 
установлены органом исполнительной власти Краснодарского края в области жилищно-коммунального хозяйства (1 
экземпляр подлинный), которое оформляется по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту;

7) налоговые декларации с отметкой налогового органа (если декларации представлены в налоговый орган лич-
но), с приложением уведомления (если декларации представлены в налоговый орган почтовым отправлением), с при-
ложением квитанции (если декларации представлены в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи) 
(1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

8) заверенные индивидуальным предпринимателем копии отдельных листов книги учёта доходов и расходов и хо-
зяйственных операций индивидуального предпринимателя, использующего систему налогообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности и (или) применяющего упрощенную систему налого-
обложения за период, указанный в части 3 статьи 8 Закона Краснодарского края от 29.12.2009 № 1890-КЗ «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

9) декларация о видах доходов, полученных гражданином, и подлежащем налогообложению имуществе, нахо-
дящемся в собственности либо отчуждённом в течение периода оценки стоимости имущества, по форме по форме 
согласно приложению № 4 к Административному регламенту.

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявите-
лю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно. 

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не впра-
ве требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной 
услуги.».

2.11. Пункт 17 подраздела II.VII раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«17. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, являются:

документы органов по регистрации прав на имущество и органов технической инвентаризации, подтверждающие 
правовые основания владения заявителем и (или) членами его семьи (одиноко проживающим гражданином) подле-
жащим налогообложению движимым и недвижимым имуществом на праве собственности (подлинник 1 экземпляр и 
копия).».

2.12. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«19. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
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лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный орган по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных дей-
ствий (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного 
органа, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномочен-
ного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

2.13. Подраздел II.XVII раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запросам о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

41. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление госу-дарственной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
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установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 
при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания, в том числе посредством Портала.

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных 
услуг», не предусмотрено.».

2.14. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 1 дополнить абзацем седьмым следующего содер-
жания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

2.15. Пункт 44 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 1 дополнить абзацами третьим-десятым следующего 
содержания: 

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом 
в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
2.16. В пункте 45 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 1 слово «Регламента» заменить словами « Адми-

нистративного регламента».
2.17. Пункт 46 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«46. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении за-

явителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных 
образов заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представите-
лем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».

2.18. Подраздел III.ХIХ раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур
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47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, выдача заявителю расписки в получении заявления и при-

лагаемых к нему документов, передача заявления и прилагаемых документов из МФЦ в уполномоченный орган (в 
случае обращения заявителя через МФЦ);

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и направ-
ление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента, по собственной 
инициативе), принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;

3) согласование проекта постановления;
4) передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае об-

ращения заявителя через МФЦ);
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
48. Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и направ-

ление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента, по собственной 
инициативе), принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;

3) согласование проекта постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
2.19. Наименование подраздела III.XX раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур».

2.20. Подпункт 49.1 пункта 49 подраздела III.XX раздела III приложения № 1 дополнить подпунктами 49.1.1, 
49.1.2 следующего содержания: 

«49.1.1. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 
случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 
а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муници-
пальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный 
орган.

49.1.2. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.
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Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

2.21. Подпункт 49.3 пункта 49 подраздела III.XX раздела III приложения № 1 дополнить абзацами пятым - двад-
цать четвёртым следующего содержания: 

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Пор-
тала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
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некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала 
присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.».

2.22. Подраздел III.XX раздела III приложения № 1 дополнить пунктом 53.6 следующего содержания:
«53.6. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в 

связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает за-
явление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведе-
ний в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных докумен-
тов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный 
мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
2.23. Наименование подраздела IV.XXI раздела IV приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений».

2.24. Наименование подраздела IV.XXII раздела IV приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги».

2.25. Наименование подраздела IV.XXIII раздела IV приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги».

2.26. Наименование подраздела IV.XXIV раздела IV приложения № 1 изложить в следующей редакции:
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«Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций».

2.27. Наименование подраздела V.I раздела V приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».
2.28. В пункте 62 подраздела V.I раздела V приложения № 1 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересо-

ванное лицо».
2.29. В абзаце пятом пункта 63 подраздела V.II раздела V приложения № 1 слова «документов, не предусмотрен-

ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено».

2.30. В абзаце шестом пункта 63 подраздела V.II раздела V приложения № 1 слово «государственной» заменить 
словом «муниципальной».

2.31. Пункт 63 подраздела V.II раздела V приложения № 1 дополнить абзацем двенадцатым следующего содер-
жания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 19 раздела II настоящего Административного регламента. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

2.32. Наименование подраздела V.III раздела V приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».
2.33. Пункт 67 подраздела V.III раздела V приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«67. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 

МФЦ устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служа-
щих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра» (далее 
– Порядок).».

2.34. Пункт 82 подраздела V.III раздела V приложения № 1 дополнить абзацами вторым, третьим следующего 
содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, уполномоченным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2.35. Наименование подраздела V.XI раздела V приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием Портала».
2.36. Раздел V приложения № 1 дополнить подразделом V.XII следующего содержания:
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«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц.

87. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

2.37. Приложение № 5 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» признать утратившим силу.

2.38. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I приложения № 2 изложить в следующей 
редакции:

«3.2. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее - МФЦ):».

2.39. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I приложения № 2 дополнить абзацами вторым – двенадца-
тым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

2.40. Пункт 6 подраздела I.III раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
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«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар 
и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена инфор-
мация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномо-
ченного органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

2.41. Пункт 9 подраздела II.II раздела II приложения № 2 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего 
содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

2.42. Пункт 12 подраздела II.III раздела II приложения № 2 дополнить абзацами четвёртым, пятым следующего 
содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных доку-
ментов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».

2.43. Пункт 15 подраздела II.V раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

2.44. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II приложения № 2 дополнить абзацами тридцать шестым, тридцать седь-
мым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не впра-
ве требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной 
услуги.

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявите-
лю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.».

2.45. Подпункт 1) пункта 17 подраздела II.VII раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
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«1) справки из органа, осуществляющего технический учёт жилищного фонда, и органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у гражданина 
и членов его семьи, указанных в заявлении, а также у граждан, не указанных в заявлении супругам граждан, указан-
ных в заявлении, а также не указанным в заявлении их общим несовершеннолетним детям и не состоящим в браке 
совершеннолетним нетрудоспособным детям, несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолет-
ним нетрудоспособным детям таких граждан и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких 
граждан, а также у граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в за-
явлении, за исключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 
жилищного фонда), на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации пра-
ва жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) 
дома(ов), составленные не ранее чем за два месяца до даты представления их в уполномоченный орган по учёту (в 
случае изменения фамилии, имени, отчества – аналогичные справки на предыдущие фамилию, имя, отчество) (под-
линник, 1 экземпляр).».

2.46. Подпункт 2) пункта 17 подраздела II.VII раздела II приложения № 2 признать утратившим силу.
2.47. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«19. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный орган по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект до-
кументов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных дей-
ствий (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного 
органа, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномочен-
ного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

2.48. Наименование подраздела XIV раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
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«Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг».

2.49. Подраздел II.XVII раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запросам о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

41. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление госу-дарственной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных 
услуг», не предусмотрено.».

2.50. Абзац пятый пункта 42 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
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«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 
электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».».

2.51. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 2 дополнить абзацем седьмым следующего содер-
жания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

2.52. Пункт 44 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 2 дополнить абзацами третьим – десятым следую-
щего содержания: 

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом 
в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
2.53. Пункт 46 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«46. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении за-

явителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных 
образов заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представите-
лем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».

2.54. Подраздел III.XIX раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур

47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, выдачу заявителю расписки в получении заявления и при-

лагаемых к нему документов, передачу заявления и прилагаемых документов из МФЦ в уполномоченный орган (в 
случае обращения заявителя через МФЦ);

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и на-
правление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае 
непредставления заявителем документов, предусмотренных в пункте 17 Административного регламента, по собствен-
ной инициативе), принятие решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия 
решения о приостановлении муниципальной услуги - передачу документа о приостановлении муниципальной услуги 
заявителю, либо через МФЦ (в случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ), принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги;

3) согласование и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
4) передачу уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае об-

ращения заявителя через МФЦ);
5) выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
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6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

48. Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и на-

правление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае 
непредставления заявителем документов, предусмотренных в пункте 17 Административного регламента, по собствен-
ной инициативе), принятие решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия 
решения о приостановлении муниципальной услуги - передачу документа о приостановлении муниципальной услуги 
заявителю, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;

3) согласование проекта постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
2.55. Наименование подраздела III.XX раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур».
2.56. Подпункт 49.1 пункта 49 подраздела III.XX раздела III приложения № 2 дополнить подпунктами 49.1.1, 

49.1.2 следующего содержания: 
«49.1.1. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 
случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 
а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муници-
пальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный 
орган.

49.1.2. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.
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Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

2.57. Подпункт 49.3 пункта 49 подраздела III.XX раздела III приложения № 2 дополнить абзацами пятым – двад-
цать четвёртым следующего содержания: 

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Пор-
тала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала 
присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.».
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2.58. Подраздел III.XX раздела III приложения № 2 дополнить пунктом 53.6 следующего содержания:
«53.6. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в 

связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает за-
явление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведе-
ний в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных докумен-
тов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный 
мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
2.59. Наименование подраздела IV.XXI раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений».

2.60. Наименование подраздела IV.XXII раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги».

2.61. Наименование подраздела IV.XXIII раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги».

2.62. Наименование подраздела IV.XXIV раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций».

2.63. Наименование подраздела V.I раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги».
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2.64. В пункте 62 подраздела V.I раздела V приложения № 2 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересо-
ванное лицо».

2.65. В абзаце пятом пункта 63 подраздела V.II раздела V приложе- ния № 2 слова «документов, не предусмотрен-
ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено».

2.66. В абзаце шестом пункта 63 подраздела V.II раздела V приложения № 2 слово «государственной» заменить 
словом «муниципальной». 

2.67. Пункт 63 подраздела V.II раздела V приложения № 2 дополнить абзацем двенадцатым следующего содер-
жания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 19 раздела II настоящего Административного регламента. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

2.68. Название подраздела V.III раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».
2.69. Пункт 67 подраздела V.III раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«67. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

2.70. Пункт 82 подраздела V.VIII раздела V приложения № 2 дополнить абзацами вторым, третьим следующего 
содержания:

«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-
стоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, уполномоченным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2.71. Наименование подраздела V.XI раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

2.72. Раздел V приложения № 2 дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц.
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87. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

2.73. Приложение № 5 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» признать утратившим силу.

2.74. Наименование подраздела I раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«Подраздел I.I. Предмет регулирования Административного регламента».

2.75. Наименование подраздела II раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Подраздел I.II. Круг заявителей».
2.76. Наименование подраздела III раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Подраздел I.III. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги».
2.77. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 подраздела III раздела I приложения № 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«3.2. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».
2.78. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела III раздела I приложения № 3 дополнить абзацами вторым-двенадцатым 

следующего содержания:
«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
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средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

2.79. Пункт 6 подраздела III раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномо-
ченного органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращения в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

2.80. Пункт 10 подраздела II.II раздела II приложения № 3 дополнить абзацами вторым, третьим следующего со-
держания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

2.81. Пункт 12 подраздела II.III раздела II приложения № 3 дополнить абзацами пятым, шестым следующего со-
держания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных доку-
ментов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».

2.82. Пункт 15 подраздела II.V раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

2.83. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II приложения № 3 дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым 
следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не впра-
ве требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной 
услуги.

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявите-
лю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.».

2.84. Пункт 17 раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«17. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
являются:

справки из органа, осуществляющего технический учёт жилищного фонда, и органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у гражданина и 
членов его семьи, указанных в заявлении, а также у граждан, не указанных в заявлении супругам граждан, указан-
ных в заявлении, а также не указанным в заявлении их общим несовершеннолетним детям и не состоящим в браке 
совершеннолетним нетрудоспособным детям, несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолет-
ним нетрудоспособным детям таких граждан и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких 
граждан, а также у граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в за-
явлении, за исключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 
жилищного фонда), на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации пра-
ва жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) 
дома(ов), составленные не ранее чем за два месяца до даты представления их в уполномоченный орган по учёту (в 
случае изменения фамилии, имени, отчества – аналогичные справки на предыдущие фамилию, имя, отчество) (под-
линник, 1 экземпляр).».

2.85. Пункт 18 подраздела II.IX раздела II приложения № 3 признать утратившим силу.
2.86. Пункт 19 подраздела II.IX раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«19. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный орган по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, му-
ниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре-
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доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.87. Подраздел II.XVII раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запросам о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

41. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление госу-дарственной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных 
услуг», не предусмотрено.».

2.88. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 3 дополнить абзацем седьмым следующего содер-
жания:
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«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

2.89. Пункт 44 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 3 дополнить абзацами третьим – десятым следую-
щего содержания: 

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом 
в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
2.90. Пункт 46 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«46. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении за-

явителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных 
образов заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представите-
лем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».

2.91. Подраздел III.XIX раздела III приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур

47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, выдача заявителю расписки в получении заявления и при-

лагаемых к нему документов, передача заявления и прилагаемых документов из МФЦ в уполномоченный орган (в 
случае обращения заявителя через МФЦ), а также обращение за получением муниципальной услуги с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о при-
остановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановлении муниципальной 
услуги - передача документа о приостановлении муниципальной услуги заявителю, либо через МФЦ (в случае подачи 
заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ), принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги или об отказе в предоставлении муниципальной услуге;

3) согласование и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
4) передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае об-

ращения заявителя через МФЦ);
5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
48. Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о 

приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановлении муници-
пальной услуги - передача документа о приостановлении муниципальной услуги заявителю, принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуге;
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3) согласование проекта постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
2.92. Наименование подраздела III.XX раздела III приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур».
2.93. Подпункт 49.1 пункта 49 подраздела III.XX раздела III приложения № 3 дополнить подпунктами 49.1.1, 

49.1.2 следующего содержания: 
«49.1.1. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 ча-

сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заяви-
теля), в случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного 
хранения, а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа 
личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления 
муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, при-
нятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном 
порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный 
орган.

49.1.2. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

2.94. Подпункт 49.3 пункта 49 подраздела III.XX раздела III приложения № 3 дополнить абзацами пятым – двад-
цать четвёртым следующего содержания: 

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
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формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Пор-
тала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка 

сформированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала 
присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.».

2.95. Подраздел III.XX раздела III приложения № 3 дополнить пунктом 53.6 следующего содержания:
«53.6. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в 

связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки, заяви-
тель (представитель заявителя) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об 
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исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает за-
явление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведе-
ний в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных докумен-
тов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный 
мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
2.96. Наименование подраздела IV.XXI раздела V приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений».

2.97. Наименование подраздела IV.XXII раздела V приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги».

2.98. Наименование подраздела IV.XXIII раздела V приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги».

2.99. Наименование подраздела IV.XXIV раздела V приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций».

2.100. Наименование подраздела V.I раздела V приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».

2.101. В пункте 62 подраздела V.I раздела V приложения № 3 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересо-
ванное лицо».

2.102. В абзаце пятом пункта 63 подраздела V.II раздела V приложения № 3 слова «документов, не предусмотрен-
ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено».

2.103. В абзаце шестом пункта 63 подраздела V.II раздела V приложения № 3 слово «государственной» заменить 
словом «муниципальной».
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2.104. Пункт 63 подраздела V.II раздела V приложения № 3 дополнить абзацем двенадцатым следующего содер-
жания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 19 раздела II настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2.105. Наименование подраздела V.III раздела V приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

2.106. Пункт 67 подраздела V.III раздела V приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«67. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

2.107. Пункт 82 подраздела V.VIII раздела V приложения № 3 дополнить абзацами вторым, третьим следующего 
содержания:

«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-
стоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, уполномоченным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2.108. Наименование подраздела V.XI раздела V приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

2.109. Раздел V приложения № 3 дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц.

87. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
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постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

2.110. Приложение № 9 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» признать утратившим силу.

2.111. Абзац первый подпункта 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«3.1. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее - МФЦ):».
2.112. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I приложения № 4 дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего 

содержания:
«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

2.113. Пункт 7 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления 
по жилищным вопросам, государственных и муниципальных органов и организаций, обращения в которые необходи-
мо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

справочных телефонах управления по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, управления по жилищным вопросам, в сети Интернет. 
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Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

2.114. Пункт 8 раздела I приложения № 4 признать утратившим силу.
2.115. Пункт 10 раздела II приложения № 4 дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

2.116. Пункт 11 раздела II приложения № 4 дополнить абзацами четвёртым, пятым следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных доку-

ментов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в управление по жилищным вопросам.».

2.117. Пункт 13 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению управлением по 
жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Крас-
нодар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

2.118. Подпункт 4) пункта 14 раздела II приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«4) выписка из лицевого счёта жилого помещения по форме, утверждённой приказом департамента жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края от 30.01.2009 № 9 «Об утверждении форм выписки из лицевого счёта 
жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда и порядка заполнения и выда-
чи выписки из лицевого счёта жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фон-
да», составленная не ранее чем за два месяца до даты представления в уполномоченный орган по учету (подлинник 1 
экземпляр);».

2.119. Подпункт 5) пункта 14 раздела II приложение № 4 признать утратившим силу.
2.120. Пункт 15 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«15. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, являются:

справки из органа, осуществляющего технический учёт жилищного фонда, и органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у гражданина и 
членов его семьи, указанных в заявлении, а также у граждан, не указанных в заявлении супругам граждан, указан-
ных в заявлении, а также не указанным в заявлении их общим несовершеннолетним детям и не состоящим в браке 
совершеннолетним нетрудоспособным детям, несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолет-
ним нетрудоспособным детям таких граждан и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких 
граждан, а также у граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в за-
явлении, за исключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 
жилищного фонда), на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации пра-
ва жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) 
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дома(ов), составленные не ранее чем за два месяца до даты представления их в уполномоченный орган по учету (в 
случае изменения фамилии, имени, отчества – аналогичные справки на предыдущие фамилию, имя, отчество) (под-
линник, 1 экземпляр).».

2.121. Пункт 15.1 раздела II приложения № 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не впра-

ве требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной 
услуги.».

2.122. Пункт 16 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«16. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, управления по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, управлением по жилищным вопросам 
по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, управления по жилищным во-
просам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, управления по жилищным вопросам, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.123. Пункт 23 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«23. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муници-пальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-ципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-ги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получе-нии результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

2.124. Пункт 23.2 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«23.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в управление по жилищным вопросам;
в управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-

ла, с применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после 
открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать 
администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и информацией по 
каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах 
обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполне-
ния, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:
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подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю управлением по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-
ля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем за-
явителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламен-
том, и их заверение с целью направления в управление по жилищным вопросам.».

2.125. Пункт 24 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«24. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в управле-

ние по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через МФЦ);
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственного 

запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае непредставления заявителем доку-
ментов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной иници-
ативе), принятие решения о предоставлении или приостановлении предоставления муниципальной услуги, передача 
документов МФЦ (при обращении заявителя через МФЦ);

3) согласование проекта постановления;
4) передача результата оказания муниципальной услуги из управления по жилищным вопросам в МФЦ, если иной 

способ получения не указан заявителем;
5) выдача результата оказания муниципальной услуги заявителю.
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6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственного 

запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае непредставления заявителем до-
кументов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной ини-
циативе), принятие решения о предоставлении или приостановлении предоставления муниципальной услуги;

3) согласование проекта постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
2.126. Пункт 25 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«25. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в управ-

ление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через МФЦ).
25.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-

ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.
25.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведом-

лении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в принятии документов.

25.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
25.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
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пальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 
случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 
а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муници-
пальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в управление по 
жилищным вопросам.

25.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

25.6. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания её действительности, должностное лицо управления по жилищным вопросам принимает решение об отказе 
в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица управления по жилищным вопросам и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
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На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в управление по жилищным вопросам по-
средством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса управление по жилищным вопросам, запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

25.7. Порядок приёма заявления и документов в управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
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проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в уполномоченный орган, при отсутствии оснований для 

отказа в приёме документов, работник управления по жилищным вопросам оформляет расписку в принятии от граж-
данина всех необходимых учётных документов, согласно приложению № 21 к приказу департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий».

25.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, работник 

управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Ко-
пия верна» на каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются 
заявителю.

25.9. Порядок передачи курьером пакета документов в управление по жилищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам осуществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам и из управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
25.10. При передаче пакета документов работник управления по жилищным вопросам, принимающий их, про-

веряет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, простав-
ляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника управления 
по жилищным вопросам, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в 
электронную базу.

25.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).

25.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
2.127. Пункт 26 раздела III приложения № 4 дополнить подпунктом 26.7 следующего содержания:
«26.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 рабочих дней.».
2.128. Пункт 27 раздела III приложения № 4 дополнить подпунктом 27.5 следующего содержания:
«27.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней.».
2.129. Пункт 28 раздела III приложения № 4 дополнить подпунктом 28.3 следующего содержания:
«28.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
2.130. Пункт 29 раздела III приложения № 4 дополнить подпунктом 29.6 следующего содержания:
«29.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
2.131. Раздел III приложения № 4 дополнить пунктом 29.7 следующего содержания:
«29.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
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Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в управление по жилищным 
вопросам в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной фор-
ме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Работник управления по жилищным вопросам, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявле-
ния. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем управления по жилищным вопросам и подлежит 
регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
2.132. В пункте 35 раздела V приложения № 4 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
2.133. В абзаце пятом пункта 36 раздела V приложения № 4 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

2.134. Пункт 36 раздела V приложения № 4 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 16 раздела II настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2.135. Пункт 40 раздела V приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

2.136. Пункт 55 раздела V приложения № 4 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-

стоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
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В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2.137. Раздел V приложения № 4 дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

2.138. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципаль-
ного образования город Краснодар муниципальной услуги «Восстановление на учёте граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях (в отдельных списках) с первоначальной датой подачи заявления» признать 
утратившим силу.

2.139. Абзац первый подпункта 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«3.1. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».
2.140. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I приложения № 5 дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего 

содержания:
«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

2.141. Пункт 7 раздела I приложения № 5 изложить в следующей редакции:
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«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления 
по жилищным вопросам, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходи-
мо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

справочных телефонах управления по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципально-го образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, управления по жилищным вопросам, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефо-нах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

2.142. Пункт 8 раздела I приложения № 5 признать утратившим силу.
2.143. Пункт 10 раздела II приложения № 5 дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места житель-ства или места пребывания (для физиче-

ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 
на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториаль-ному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

2.144. Пункт 11 раздела II приложения № 5 дополнить абзацами четвёртым, пятым следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных доку-

ментов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в управление по жилищным вопросам.».

2.145. Пункт 13 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению управлением по 
жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Крас-
нодар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

2.146. Подпункт 4) пункта 14 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«4) выписка из лицевого счёта жилого помещения по форме, утверждённой приказом департамента жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края от 30.01.2009 № 9 «Об утверждении форм выписки из лицевого счёта 
жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда и порядка заполнения и вы-
дачи выписки из лицевого счёта жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного 
фонда», составленная не ранее чем за два месяца до даты представления в управление по жилищным вопросам (под-
линник 1 экземпляр);».

2.147. Подпункт 5) пункта 14 раздела II приложения № 5 признать утратившим силу.
2.148. Пункт 15 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«15. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, являются:
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справки из органа, осуществляющего технический учёт жилищного фонда, и органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у гражданина и 
членов его семьи, указанных в заявлении, а также у граждан, не указанных в заявлении супругам граждан, указан-
ных в заявлении, а также не указанным в заявлении их общим несовершеннолетним детям и не состоящим в браке 
совершеннолетним нетрудоспособным детям, несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолет-
ним нетрудоспособным детям таких граждан и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких 
граждан, а также у граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в за-
явлении, за исключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 
жилищного фонда), на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации пра-
ва жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) 
дома(ов), составленные не ранее чем за два месяца до даты представления их в уполномоченный орган по учету (в 
случае изменения фамилии, имени, отчества – аналогичные справки на предыдущие фамилию, имя, отчество) (под-
линник, 1 экземпляр).».

2.149. Пункт 15.1 раздела II приложения № 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу управление по жилищным во-

просам не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумаж-
ных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.».

2.150. Пункт 16 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«16. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, управления по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, управление по жилищным вопросам по 
собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, управления по жилищным во-
просам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, управления по жилищным вопросам, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
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2.151. Пункт 23 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«23. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муници-пальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-ципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-ги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получе-нии результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

2.152. Подпункт 23.2 пункта 23 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«23.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в управление по жилищным вопросам;
в управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-

ла, с применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
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В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после 
открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать 
администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и информацией по 
каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах 
обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполне-
ния, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю управлением по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-
ля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем за-
явителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламен-
том, и их заверение с целью направления в управление по жилищным вопросам.».

2.153. Пункт 24 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции:



219

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

«24. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в управле-

ние по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через МФЦ);
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственного 

запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае непредставления заявителем доку-
ментов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной иници-
ативе), принятие решения о предоставлении или приостановлении предоставления муниципальной услуги, передача 
документов МФЦ (при обращении заявителя через МФЦ);

3) согласование проекта постановления;
4) передача результата оказания муниципальной услуги из управления по жилищным вопросам в МФЦ, если иной 

способ получения не указан заявителем;
5) выдача результата оказания муниципальной услуги заявителю.
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственного 

запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае непредставления заявителем до-
кументов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной ини-
циативе), принятие решения о предоставлении или приостановлении предоставления муниципальной услуги;

3) согласование проекта постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
2.154. Пункт 25 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«25. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача документов из МФЦ в управление по жилищ-

ным вопросам (в случае обращения заявителя через МФЦ).
25.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-

ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.
25.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведом-

лении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;
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при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

25.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
25.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем 
заявителя), в случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов 
личного хранения, а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия 
документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 
предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа 
личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в управление по 
жилищным вопросам.

25.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

25.6. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.
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Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания её действительности, должностное лицо управления по жилищным вопросам принимает 
решение об отказе в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица управления по 
жилищным вопросам и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на 
Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотре-
нию первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в управление по жилищным вопросам по-
средством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
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После принятия запроса управлением по жилищным вопросам, запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

25.7. Порядок приёма заявления и документов в управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, при отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, работник управления по жилищным вопросам оформляет расписку в 
принятии от гражданина всех необходимых учётных документов, согласно приложению № 21 к приказу департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий».

25.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, работник управле-

ния по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их 
идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой 
странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.

25.9. Порядок передачи курьером пакета документов в управление по жилищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам осуществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам и из управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
25.10. При передаче пакета документов работник управления по жилищным вопросам, принимающий их, проверя-

ет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, 
время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника управления по жилищным 
вопросам, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

25.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).
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25.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
2.155. Пункт 26 раздела III приложения № 5 дополнить подпунктом 26.6 следующего содержания:
«26.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 рабочих дней.».
2.156. Пункт 27 раздела III дополнить подпунктом 27.5 следующего содержания:
«27.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней.».
2.157. Пункт 28 раздела III дополнить подпунктом 28.3 следующего содержания:
«28.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
2.158. Пункт 29 раздела III дополнить подпунктом 29.6 следующего содержания:
«29.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
2.159. Раздел III дополнить пунктом 29.7 следующего содержания:
«29.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в управление по жилищным 

вопросам в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной фор-
ме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Работник управления по жилищным вопросам, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявле-
ния. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем управления по жилищным вопросам и подлежит 
регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
2.160. В пункте 35 раздела V приложения № 5 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
2.161. В абзаце пятом пункта 36 раздела V приложения № 5 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

2.162. Пункт 36 раздела V приложения № 5 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 16 раздела II настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2.163. Пункт 40 раздела V приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
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либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

2.164. Пункт 55 раздела V приложения № 5 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-

стоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2.165. Раздел V приложения № 5 дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

2.166. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Учёт права на получение жилого помещения вне очереди гражда-
нами, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» признать утратившим силу.

2.167. Абзац первый подпункта 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«3.1. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее - МФЦ):».
2.168. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I приложения № 6 дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего 

содержания:
«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
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формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация  на  Портале  о  порядке  и  сроках  предоставления  муниципальной  услуги  на  основании 

сведений ,  содержащихся  в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр 
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  региональной  государственной  информационной 
системе  «Реестр  государственных  услуг  (функций)  Краснодарского  края», представляется  заявителю  бес-
платно .

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

2.169. Пункт 7 раздела I приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления 
по жилищным вопросам, государственных и муниципальных органов и организаций, обращения в которые необходи-
мо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

справочных телефонах управления по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципально-го образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, управление по жилищным вопросам, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефо-нах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

2.170. Пункт 8 раздела I приложения № 6 дополнить признать утратившим силу.
2.171. Пункт 10 раздела II приложения № 6 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места житель-ства или места пребывания (для физиче-

ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 
на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториаль-ному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

2.172. Пункт 11 раздела II приложения № 6 дополнить абзацами четвёртым, пятым следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных доку-

ментов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в управление по жилищным вопросам.».

2.173. Пункт 13 раздела II приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению управлением по 
жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Крас-
нодар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

2.174. Пункт 15.1 раздела II приложения № 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу управление по жилищным во-
просам не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумаж-
ных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.»

2.175. Пункт 16 раздела II приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«16. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, управления по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, управление по жилищным вопросам по 
собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, управления по жилищным во-
просам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, управления по жилищным вопросам, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2.176. Пункт 23 раздела II приложения № 6 изложить в следующей редакции: 
«23. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муници-пальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-ципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
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установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-ги, в том числе срока ожидания в очереди 
при подаче заявления и при получе-нии результата предоставления муниципальной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания, в том числе посредством Портала.

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

2.177. Пункт 23.2 раздела II приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«23.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в управление по жилищным вопросам;
в управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-

ла, с применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после 
открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать 
администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и информацией по 
каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах 
обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполне-
ния, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;
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для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю управлением по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-
ля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем за-
явителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламен-
том, и их заверение с целью направления в управление по жилищным вопросам.».

2.178. Пункт 24 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«24. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в управле-

ние по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через МФЦ);
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении или при-

остановлении предоставления муниципальной услуги, передача документов в МФЦ (при обращении заявителя через 
МФЦ);

3) согласование проекта постановления;
4) передача результата оказания муниципальной услуги из управления по жилищным вопросам в МФЦ (в случае 

обращения заявителя через МФЦ), если иной способ получения не указан заявителем;
5) выдача результата оказания муниципальной услуги заявителю;
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении или приоста-

новлении предоставления муниципальной услуги;
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3) согласование проекта постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
2.179. Пункт 25 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«25. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача доку-ментов из МФЦ в управление по жилищ-

ным вопросам (в случае обращения за-явителя через МФЦ).
25.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-

ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.
25.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-стоверяющий личность, проверяет пол-

номочия заявителя, в том числе полно-мочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по пе-речню документов, указанных в уведом-

лении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным тре-бованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-ниципальной услуги, указанной в за-

явлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в принятии документов.

25.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
25.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 
случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 
а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муници-
пальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;



230

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в управление по 
жилищным вопросам.

25.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

25.6. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществ-ляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с ис-пользованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания её действительности, долж-ностное лицо управления по жилищным вопросам принимает решение об отка-
зе в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица управления по жилищным вопросам и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством за-полнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных настоящим Администра-

тивным регламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-
ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-проса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 

сведений, размещённых в федеральной государ-ственной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутен-тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной фор-ме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-мы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмот-ренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в управление по жилищным вопросам по-
средством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по ко-торому в личном кабинете заявителя 
посредством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса управлением по жилищным вопросам запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, упол-номоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

25.7. Порядок приёма заявления и документов в управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник управ-ления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-стоверяющий личность, проверяет пол-

номочия заявителя, в том числе полно-мочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответству-ющего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным тре-бованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
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документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содер-
жание;

срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-ниципальной услуги, указанной в за-

явлении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, при отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, работник управления по жилищным вопросам оформляет расписку в 
принятии от гражданина всех необходимых учётных документов, согласно приложению № 21 к приказу департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий».

25.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, работник 

управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Ко-
пия верна» на каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются 
заявителю.

25.9. Порядок передачи курьером пакета документов в управление по жи-лищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам осу-ществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в управление по жилищным вопросам и из управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
25.10. При передаче пакета документов работник управления по жилищ-ным вопросам, принимающий их, про-

веряет в присутствии курьера соответ-ствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет 
дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника управления по жилищ-
ным вопросам, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную 
базу.

25.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).

25.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
2.180. Пункт 26 раздела III приложения № 6 дополнить подпунктом 26.7 следующего содержания:
«26.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 рабочих дней.».
2.181. Пункт 27 раздела III приложения № 6 дополнить подпунктом 27.5 следующего содержания:
«27.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней.».
2.182. Пункт 28 раздела III приложения № 6 дополнить подпунктом 28.3 следующего содержания:
«28.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
2.183. Пункт 29 раздела III приложения № 6 дополнить подпунктом 29.6 следующего содержания:
«29.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
2.184. Раздел III приложения № 6 дополнить пунктом 29.7 следующего содержания:
«29.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в управление по жилищным 

вопросам в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной фор-
ме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.
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Работник управления по жилищным вопросам, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявле-
ния. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем управления по жилищным вопросам и подлежит 
регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
2.185. В пункте 35 раздела V приложения № 6 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
2.186. В абзаце пятом пункта 36 раздела V приложения № 6 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

2.187. Пункт 36 раздела V приложения № 6 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 16 раздела II настоящего Административного регламента. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

2.188. Пункт 40 раздела V приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

2.189. Пункт 55 раздела V приложения № 6 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-

стоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2.190. Раздел V приложения № 6 дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

2.191. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Снятие с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(по заявлениям граждан)» признать утратившим силу.

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2015 № 1723 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса в рамках программы «Жильё для российской семьи» следующие изменения:

3.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг».

3.2. В преамбуле слова «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных функций» заменить словами «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных 
услуг, разработки и утверждения административных регламентов осуществления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципального контроля».

3.3. Абзац первый пункта 6 раздела I административного регламента предоставления администрацией муници-
пального образования город Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 
(далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:

«6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о местонахождении и графике работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги и 
государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) осуществляется:».

3.4. Подпункт 6.4 пункта 6 раздела I Административного регламента дополнить абзацами вторым – двенадцатым 
следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

3.5. Пункт 9 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«9. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления 
по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управление по жи-
лищным вопросам), государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

справочных телефонах Управления по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципально-го образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефо-нах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

3.6. Пункт 11 раздела II Административного регламента дополнить абзацами восьмым, девятым следующего со-
держания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места житель-ства или места пребывания (для физиче-
ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 
на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториаль-ному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

3.7. Пункт 12 раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего со-
держания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-ному принципу в виде электронных до-
кументов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бу-мажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

3.8. Пункт 14 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению Управлением по 
жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
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дар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

3.9. Пункт 16.1 раздела II Административного регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Управление по жилищным во-

просам не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумаж-
ных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.».

3.10. Пункт 17 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«17. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Управление по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Управление по жилищным вопросам 
по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным 
вопросам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по 
жилищным вопросам, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

3.11. Пункт 24 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«24. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муници-пальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-ципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-ги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получе-нии результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных цен-трах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании согла-шений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Крас-
нодарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

3.12. Пункт 24.2 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«24.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
в Управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-

ла, с применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после 
открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать 
администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и информацией по 
каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах 
обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполне-
ния, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:
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подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальной услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему Управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Управлением по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-
ля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем за-
явителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным 
регламентом, и их заверение с целью направления в Управление по жилищным вопросам.».

3.13. Пункт 25 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«25. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером МФЦ пакета документов из МФЦ в 

Управление по жилищным вопросам (при обращении заявителя через МФЦ);
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формиро-

вание и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении услуги (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 16 Административного регламента, по собственной 
инициативе), принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) передача результата предоставления муниципальной услуги из Управления по жилищным вопросам в МФЦ 

(при обращении заявителя через МФЦ), если иной способ получения не указан заявителем;
5) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю в МФЦ.
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6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формиро-

вание и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении услуги (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 16 Административного регламента, по собственной 
инициативе), принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
3.14. Пункт 26 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«26. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача доку-ментов из МФЦ в Управление по жилищ-

ным вопросам (при обращении за-явителя через МФЦ).
26.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-

ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.
26.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-стоверяющий личность, проверяет пол-

номочия заявителя, в том числе полно-мочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по пе-речню документов, указанных в уведом-

лении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным тре-бованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-ниципальной услуги, указанной в за-

явлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

26.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги.
26.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 



240

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 
а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муници-
пальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Управление по 
жилищным вопросам.

26.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

26.6. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществ-ляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с ис-пользованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания её действительности, долж-ностное лицо Управления по жилищным вопросам принимает решение об отка-
зе в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица Управления по жилищным вопросам и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством за-полнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
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Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-
явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-проса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государ-ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-ме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-мы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмот-ренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление по жилищным вопросам по-
средством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по ко-торому в личном кабинете заявителя 
посредством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управлением по жилищным вопросам запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, упол-номоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

26.7. Порядок приёма заявления и документов в Управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управ-ления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-стоверяющий личность, проверяет пол-

номочия заявителя, в том числе полно-мочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным тре-бованиям, удостоверяясь, что:
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документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 
наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-ниципальной услуги, указанной в за-

явлении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, при отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, работник Управления по жилищным вопросам оформляет расписку в 
принятии от гражданина всех необходимых учётных документов, согласно приложению № 21 к приказу департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий».

26.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником Управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, работник Управле-

ния по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их 
идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой 
странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.

26.9. Порядок передачи курьером пакета документов в Управление по жи-лищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам осуществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам и из Управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
26.10. При передаче пакета документов работник Управления по жилищ-ным вопросам, принимающий их, проверя-

ет в присутствии курьера соответ-ствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, 
время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника Управления по жилищным 
вопросам, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

26.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в Управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).

26.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
3.15. Пункт 27 раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 27.6 следующего содержания:
«27.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 календарных дней.».
3.16. Пункт 28 раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 28.5 следующего содержания:
«28.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.».
3.17. Пункт 29 раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 29.3 следующего содержания:
«29.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
3.18. Пункт 30 раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 30.6 следующего содержания:
«30.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
3.19. Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 30.7 следующего содержания:
«30.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление по жилищным 

вопросам орган в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.
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В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в Управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной 
форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

Работник Управления по жилищным вопросам, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник Управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, работник Управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего 
заявления. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем Управления по жилищным вопросам и под-
лежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
3.20. В пункте 36 раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересо-

ванное лицо».
3.21. В абзаце пятом пункта 37 раздела V Административного регламента слова «документов, не предусмотрен-

ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено».

3.22. Пункт 37 раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего содержа-
ния:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 17 раздела II настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

3.23. Пункт 41 раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«41. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

3.24. Пункт 56 раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего со-
держания:

«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-
стоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, Управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
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В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

3.25. Раздел V Административного регламента дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

3.26. Приложение № 9 к Административному регламенту признать утратившим силу.
4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.05.2015 № 4234 

«Об утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальных услуг по ведению списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищ-
но-строительного кооператива» следующие изменения:

4.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг».

4.2. В преамбуле слова «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных функций» заменить словами «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных 
услуг, разработки и утверждения административных регламентов осуществления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципального контроля».

4.3. Пункт 3 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3. Заявители, относящиеся к отдельным категориям, указанным в подпункте 2.1 пункта 2 Административного 

регламента, подают на имя главы муниципального образования город Краснодар заявление о включении в список 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива (далее – заявление) в орган, 
участвующий в предоставлении муниципальной услуги (в том числе посредством размещения информации на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал), либо в госу-
дарственное автономное учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ), на территории места жительства или места 
основной работы (службы) гражданина.».

4.4. Подпункт 6.4 пункта 6 раздела I приложения № 1 дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего 
содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;
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круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

4.5. Пункт 10 раздела I приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«10. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления 
по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (да- лее – Управление по 
жилищным вопросам), государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

справочных телефонах Управления по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципально-го образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефо-нах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

4.6. Пункт 12 раздела II приложения № 1 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места житель-ства или места пребывания (для физиче-

ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 
на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториаль-ному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

4.7. Пункт 13 раздела II приложения № 1 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-ному принципу в виде электронных до-

кументов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бу-мажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».
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4.8. Пункт 15 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению Управлением по 
жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
дар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

4.9. Пункт 16.2 раздела II приложения № 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Управление по жилищным во-

просам не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумаж-
ных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.».

4.10. Пункт 18 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«18. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Управления по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Управлением по жилищным вопросам 
по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным 
вопросам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по 
жилищным вопросам, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

4.11. Пункт 27 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«27. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муници-пальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;
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возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-ципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-ги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получе-нии результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

4.12. Пункт 27.2 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«27.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
в Управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-

ла, с применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после 
открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать 
администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и информацией по 
каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах 
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обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполне-
ния, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему Управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Управлением по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-
ля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем за-
явителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламен-
том, и их заверение с целью направления в Управление по жилищным вопросам.».

4.13. Пункт 28 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«28. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам и в МФЦ, в случае 

подачи заявления и указанных документов в МФЦ - передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по 
жилищным вопросам;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, форми-
рование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении услуги (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 15 Административного регламента по собственной 
инициативе), принятие решения о предоставлении или приостановлении предоставления муниципальной услуги (в 
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случае принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги - передача уведомления с ука-
занием перечня недостающих документов и сроках их предоставления в МФЦ и направление заказным письмом с 
уведомлением о вручении);

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) в случае если гражданин подавал заявление и прилагаемые к нему документы через МФЦ - передача результата 

предоставления муниципальной услуги из Управления по жилищным вопросам в МФЦ;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, форми-

рование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении услуги (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 15 Административного регламента по собственной 
инициативе), принятие решения о предоставлении или приостановлении предоставления муниципальной услуги (в 
случае принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги – направление уведомления с 
указанием перечня недостающих документов и сроках их предоставления заявителю);

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
4.14. Пункт 29 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«29. Приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам и в МФЦ, в случае 

подачи заявления и указанных документов в МФЦ – передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по 
жилищным вопросам.

29.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-
ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.

29.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-стоверяющий личность, проверяет пол-

номочия заявителя, в том числе полно-мочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по пе-речню документов, указанных в уведом-

лении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным тре-бованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-ниципальной услуги, указанной в за-

явлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.
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29.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления в предоставлении муниципальной услуги.
29.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 
случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 
а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муници-
пальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Управление по 
жилищным вопросам.

29.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

29.6. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществ-ляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с ис-пользованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания её действительности, долж-ностное лицо Управления по жилищным вопросам принимает 
решение об отказе в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет 
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заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица Управления 
по жилищным вопросам и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на 
Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотре-
нию первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством за-полнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-проса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государ-ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-ме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-мы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмот-ренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление по жилищным вопросам по-
средством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка 

сформированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по ко-торому в личном кабинете заявителя 
посредством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управлением по жилищным вопросам, запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».
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При получении запроса в электронной форме должностным лицом, упол-номоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

29.7. Порядок приёма заявления и документов в Управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управ-ления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-стоверяющий личность, проверяет пол-

номочия заявителя, в том числе полно-мочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным тре-бованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-ниципальной услуги, указанной в за-

явлении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, при отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, работник Управления по жилищным вопросам оформляет расписку в при-
нятии от гражданина всех необходимых учётных документов.

29.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником Управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, работник Управле-

ния по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их 
идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой 
странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.

29.9. Порядок передачи курьером пакета документов в Управление по жи-лищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам осуществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам и из Управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
29.10. При передаче пакета документов работник Управления по жилищ-ным вопросам, принимающий их, про-

веряет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет 
дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника Управления по жилищ-
ным вопросам, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную 
базу.

29.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в Управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).

29.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
4.15. Пункт 30 раздела III приложения № 1 дополнить подпунктом 30.7 следующего содержания:
«30.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 календарных дней.».
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4.16. Пункт 31 раздела III приложения № 1 дополнить подпунктом 31.5 следующего содержания:
«31.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.».
4.17. Пункт 32 раздела III приложения № 1 дополнить подпунктом 32.3 следующего содержания:
«32.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
4.18. Пункт 33 раздела III приложения № 1 дополнить подпунктом 33.6 следующего содержания:
«33.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
4.19. Раздел III приложения № 1 дополнить пунктом 33.7 следующего содержания:
«33.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление по жилищным 

вопросам в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в Управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной 
форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

Работник Управления по жилищным вопросам, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник Управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, работник Управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего 
заявления. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем Управления по жилищным вопросам и под-
лежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
4.20. В пункте 39 раздела V приложения № 1 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
4.21. В абзаце пятом пункта 40 раздела V приложения № 1 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

4.22. Пункт 40 раздела V приложения № 1 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 18 раздела II настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

4.23. Пункт 44 раздела V приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«44. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов муниципальной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
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исполнительных органов муниципальной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

4.24. Пункт 59 раздела V приложения № 1 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-

стоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, Управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

4.25. Раздел V приложения № 1 дополнить пунктом 64 следующего содержания:
«64. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

4.26. Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива» признать утратившим силу.

4.27. Раздел I приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел I
Общие положения

1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления администрацией муни-
ципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Исключение из списка граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива» (далее - Административный регламент) является 
определение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги по исключению из списка граждан, имею-
щих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива (далее - муниципальная услуга).

2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Российской Федера-
ции, ранее включённые в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного коопе-
ратива (далее - список) либо в силу наделения заявителями иных лиц в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
(да-лее – заявители).

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о местонахождении и графике работы 
МФЦ и органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется:

3.1. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):
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при личном обращении;
с использованием телефонной связи «горячая линия»: 8-800-2500-549;
посредством интернет-сайта;
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты;
по письменным обращениям.
3.2. В органе, участвующем в предоставлении муниципальной услуги:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта (http://www.krd.ru).
3.4. Посредством размещения информационных стендов и иных источников информирования в МФЦ и органе, 

предоставляющем муниципальную услугу.
3.5. Посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – Портал).

На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

3.6. Посредством телефонной связи Call-центра «горячая линия»: 8-800-2500-549.
4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
5. Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем 

в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного 

времени, он может предложить заявителю обратиться письменно либо назначить другое удобное для заявителя время 
для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.
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6. Информационные стенды и иные источники информирования, размещенные в МФЦ и органе, участвующем в 
предоставлении муниципальной услуги, должны содержать:

режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующе-
го в предоставлении муниципальной услуги;

адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, адреса электронной почты органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Красно-
дар, МФЦ и органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов о предоставлении муниципальной услуги, в предоставлении муници-

пальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-

ния город Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.
7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления 
по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управления по жи-
лищным вопросам), государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

справочных телефонах Управления по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципально-го образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефо-нах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

4.28. Пункт 9 раздела II приложения № 2 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места житель-ства или места пребывания (для физиче-

ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 
на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториаль-ному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

4.29. Пункт 10 раздела II приложения № 2 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-ному принципу в виде электронных до-

кументов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.
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Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бу-мажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

4.30. Пункт 12 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению Управлением по 
жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
дар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

4.31. Пункт 13.2 раздела II приложения № 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Управления по жилищным во-

просам не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумаж-
ных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.».

4.32. Пункт 15 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«15. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Управления по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Управление по жилищным вопросам 
по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект до-
кументов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным во-
просам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

4.33. Пункт 22 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«22. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
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возможность получения информации о ходе предоставления муници-пальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-ципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-ги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получе-нии результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных  центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

4.34. Пункт 22.2 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«22.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
в Управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-

ла, с применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после 
открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде-
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать 
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администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и информацией по 
каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах 
обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполне-
ния, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему Управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Управлением по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-
ля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем за-
явителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламен-
том, и их заверение с целью направления в Управление по жилищным вопросам.».

4.35. Пункт 23 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«23. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам и в МФЦ, в случае 

подачи заявления и указанных документов в МФЦ – передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по 
жилищным вопросам;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги;



260

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) в случае если гражданин подавал заявление и прилагаемые к нему документы через МФЦ - передача результата 

предоставления муниципальной услуги из Управления по жилищным вопросам в МФЦ;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
4.36. Пункт 24 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«24. Приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам и в МФЦ, в случае 

подачи заявления и указанных документов в МФЦ – передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по 
жилищным вопросам.

24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-
ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.

24.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-стоверяющий личность, проверяет пол-

номочия заявителя, в том числе полно-мочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по пе-речню документов, указанных в уведом-

лении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным тре-бованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-ниципальной услуги, указанной в за-

явлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экзем-
пляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если пред-
ставленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземпля-
рами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой 
странице;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

24.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления в предоставлении муниципальной услуги.
24.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
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принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемые документы;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 
случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 
а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муници-
пальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Управление по 
жилищным вопросам.

24.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

24.6. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществ-ляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с ис-пользованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания её действительности, долж-ностное лицо Управления по жилищным вопросам принимает решение об отка-
зе в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица Управления по жилищным вопросам и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного заявления.



262

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством за-полнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-проса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государ-ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-ме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-мы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмот-ренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление по жилищным вопросам по-
средством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по ко-торому в личном кабинете заявителя 
посредством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управлением по жилищным вопросам, запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, упол-номоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

24.7. Порядок приёма заявления и документов в Управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управ-ления по жилищным вопросам:
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устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо-стоверяющий личность, проверяет пол-
номочия заявителя, в том числе полно-мочия представителя действовать от его имени;

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным тре-бованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления му-ниципальной услуги, указанной в за-

явлении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, при отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, работник Управления по жилищным вопросам оформляет расписку в при-
нятии от гражданина всех необходимых учётных документов.

24.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником Управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, работник Управле-

ния по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их 
идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой 
странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.

24.9. Порядок передачи курьером пакета документов в Управление по жи-лищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам ос-ществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам и из Управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
24.10. При передаче пакета документов работник Управления по жилищ-ным вопросам, принимающий их, прове-

ряет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, 
время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника Управления по жилищным 
вопросам, вто- рой – подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

24.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в Управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).

24.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
4.37. Пункт 25 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 25.6 следующего содержания:
«25.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 календарных дней.».
4.38. Пункт 26 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 26.5 следующего содержания:
«26.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.».
4.39. Пункт 27 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 27.3 следующего содержания:
«27.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
4.40. Пункт 28 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 28.6 следующего содержания:
«28.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
4.41. Раздел III приложения № 2 дополнить пунктом 28.7 следующего содержания:
«28.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
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Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление по жилищным 
вопросам в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в Управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной 
форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

Работник Управление по жилищным вопросам, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник Управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, работник Управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего 
заявления. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем Управления по жилищным вопросам и под-
лежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
4.42. В пункте 34 раздела V приложения № 2 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
4.43. В абзаце пятом пункта 35 раздела V приложения № 2 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

4.44. Пункт 35 раздела V приложения № 2 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 15 раздела II настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

4.45. Пункт 39 раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«39. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

4.46. Пункт 54 раздела V приложения № 2 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-

стоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, Управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
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В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

4.47. Раздел V приложения № 2 дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

4.48. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар муниципальной услуги «Исключение из списка граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены жилищно-строительного кооператива» признать утратившим силу.

5. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.11.2015 № 8019 
«Об утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальных услуг по ведению списка граждан, имеющих право на приобретение стандартного 
жилья, построенного или строящегося на земельных участках федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмезд-
ное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения в 
целях строительства такого жилья» следующие изменения:

5.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг».

5.2. В преамбуле слова «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных функций» заменить словами «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных 
услуг, разработки и утверждения административных регламентов осуществления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципального контроля».

5.3. Пункта 3 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3. Заявитель подает заявление о включении в список (далее – заявление) на имя главы муниципального обра-

зования город Краснодар, в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги (в том числе посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да- лее – Портал), 
либо в государственное автономное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ), находящиеся в муниципальном 
образовании, на территории которого находится место жительства гражданина и (или) основное место его работы 
(службы).».

5.4. Подпункт 6.5 пункта 6 раздела I приложения № 1 дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего 
содержания:
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«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация  на  Портале  о  порядке  и  сроках  предоставления  муниципальной  услуги  на  основании 

сведений ,  содержащихся  в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Федеральный  реестр 
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  региональной  государственной  информационной 
системе  «Реестр  государственных  услуг  (функций)  Краснодарского  края», представляется  заявителю  бес-
платно .

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

5.5. Пункт 10 раздела I приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«10. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления 
по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее –Управление по жи-
лищным вопросам), государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

справочных телефонах Управления по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципально-го образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефо-нах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

5.6. Пункт 12 раздела II приложения № 1 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места житель-ства или места пребывания (для физиче-

ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 
на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториаль-ному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

5.7. Пункт 13 раздела II приложения № 1 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
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«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-ному принципу в виде электронных до-
кументов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бу-мажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.8. Пункт 15 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению Управлением по 
жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
дар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

5.9. Пункт 16.2. раздела II приложения № 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Управление по жилищным во-

просам не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумаж-
ных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.».

5.10. Пункт 18 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«18. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Управления по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Управление по жилищным вопросам 
по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным во-
просам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

5.11. Пункт 27 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«27. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Управление 
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по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муници-пальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность  получения  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  предоставления  го-
сударственных  и  муниципальных  услуг  (в  том  числе  в  полном  объёме), в  любом  подразделении  органа , 
предоставляющего  муниципальную  услугу ,  по  выбору  заявителя  (экстерриториальный  принцип), посред-
ством  запроса  о  предоставлении  нескольких  государственных  и  (или) муниципальных  услуг  в  многофунк-
циональных  центрах  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг ,  предусмотренного  статьёй 
15.1 Федерального  закона  от  27.07.2010 №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-ципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-ги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получе-нии результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осу-
ществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным много-функциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

5.12. Пункт 27.2 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«27.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
в Управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-

ла, с применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
Портале.
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Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и по-
сле открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния выбрать администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и 
информацией по каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация 
о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, инфор-
мация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему Управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Управления по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-
ля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем за-
явителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламен-
том, и их заверение с целью направления в Управление по жилищным вопросам.».

5.13. Пункт 28 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«28. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
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1) приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам или в МФЦ, пере-
дача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам (в случае подачи заявления и ука-
занных документов в МФЦ);

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формиро-
вание и направление межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента), принятие решения о предоставлении или 
приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановлении предостав-
ления муниципальной услуги - передача уведомления с указанием перечня недостающих документов и сроках их 
предоставления в МФЦ и направление заказным письмом с уведомлением о вручении);

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) передача результата предоставления муниципальной услуги из Управления по жилищным вопросам в МФЦ (в 

случае если гражданин подавал заявление и прилагаемые к нему документы через МФЦ);
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формиро-

вание и направление межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента), принятие решения о предоставлении или 
приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановлении предостав-
ления муниципальной услуги - передача уведомления с указанием перечня недостающих документов и сроках их 
предоставления заявителю);

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
5.14. Пункт 29 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«29. Приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам или в МФЦ, 

передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам (в случае подачи заявления и 
указанных документов в МФЦ).

29.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-
ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.

29.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведом-

лении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

29.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления в предоставлении муниципальной услуги.
29.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 
случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 
а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муници-
пальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Управление по 
жилищным вопросам.

29.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

29.6. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
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онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания её действительности, должностное лицо Управления по жилищным вопросам принимает решение об отказе 
в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица Управления по жилищным вопросам и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление по жилищным вопросам по-
средством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 
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При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управление по жилищным вопросам, запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

29.7. Порядок приёма заявления и документов в Управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, при отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, работник Управления по жилищным вопросам оформляет расписку в при-
нятии от гражданина всех необходимых учётных документов.

29.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником Управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, работник Управле-

ния по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их 
идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой 
странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.

29.9. Порядок передачи курьером пакета документов в Управление по жилищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам осуществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам и из Управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
29.10. При передаче пакета документов работник Управления по жилищным вопросам, принимающий их, проверя-

ет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, 
время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника Управления по жилищным 
вопросам, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

29.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в Управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).
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29.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.15. Пункт 30 раздела III приложения № 1 дополнить подпунктом 30.7 следующего содержания:
«30.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 календарных дней.».
5.16. Пункт 31 раздела III приложения № 1 дополнить подпунктом 31.5 следующего содержания:
«31.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.».
5.17. Пункт 32 раздела III приложения № 1 дополнить подпунктом 32.3 следующего содержания:
«32.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.18. Пункт 33 раздела III приложения № 1 дополнить пунктом 33.6 следующего содержания:
«33.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.19. Раздел III приложения № 1 дополнить пунктом 33.7 следующего содержания:
«33.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление по жи-

лищным вопросам в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в Управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной 
форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

Работник Управления по жилищным вопросам, ответственный за  предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник Управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, работник Управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего 
заявления. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем Управления по жилищным вопросам и под-
лежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
5.20. В пункте 39 раздела V приложения № 1 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
5.21. В абзаце пятом пункта 40 раздела V приложения № 1 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

5.22. Пункт 40 раздела V приложения № 1 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 18 раздела II настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

5.23. Пункт 44 раздела V приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«44. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
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либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

5.24. Пункт 59 раздела V приложения № 1 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-

стоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, Управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

5.25. Раздел V приложения № 1 дополнить пунктом 64 следующего содержания:
«64. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

5.26. Приложение № 7 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих 
право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования 
город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья» признать утратившим силу.

5.27. Абзац первый подпункта 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3.1. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».
5.28. Подпункт 3.5 пункта 3 раздела I приложения № 2 дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего 

содержания:
«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
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исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

5.29. Пункт 7 раздела I приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, Управления 
по жилищным вопросам, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходи-
мо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

справочных телефонах Управления по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципально-го образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефо-нах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

5.30. Пункт 9 раздела II приложения № 2 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места житель-ства или места пребывания (для физиче-

ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 
на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториаль-ному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

5.31. Пункт 10 раздела II приложения № 2 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-ному принципу в виде электронных до-

кументов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бу-мажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.32. Пункт 12 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению Управлением по 
жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
дар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».
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5.33. Пункт 13.2 раздела II приложения № 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Управление по жилищным во-

просам не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумаж-
ных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.».

5.34. Пункт 15 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«15. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Управления по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Управление по жилищным вопросам 
по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным во-
просам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

5.35. Пункт 22 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«22. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муници-пальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-ципальной услуги;
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установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-ги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получе-нии результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных  центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

5.36. Пункт 22.2 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«22.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
в Управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-

ла, с применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и по-
сле открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния выбрать администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и 
информацией по каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация 
о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, инфор-
мация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;
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для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему Управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Управлением по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обраще-
нии заявителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет созда-
ние электронных образов заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляе-
мых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с Административным регламентом, и их заверение с целью направления в Управление по жилищным 
вопросам.».

5.37. Пункт 23 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«23. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам или в МФЦ, пере-

дача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам (в случае подачи заявления и ука-
занных документов в МФЦ);

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги;

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) передача результата предоставления муниципальной услуги из Управления по жилищным вопросам в МФЦ (в 

случае если гражданин подавал заявление и прилагаемые к нему документы через МФЦ);
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
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1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
5.38. Пункт 24 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции.
«24. Приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам или в МФЦ, 

передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам (в случае подачи заявления и 
указанных документов в МФЦ).

24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-
ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.

24.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведом-

лении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приеме документов.

24.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления в предоставлении муниципальной услуги.
24.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 ча-

сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем 
заявителя), в случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов 
личного хранения, а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия 
документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 
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предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа 
личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Управление по 
жилищным вопросам.

24.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

24.6. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания её действительности, должностное лицо Управления по жилищным вопросам принимает решение об отказе 
в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица Управления по жилищным вопросам и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
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формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление по жилищным вопросам по-
средством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управление по жилищным вопросам, запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

24.7. Порядок приёма заявления и документов в Управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
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тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, при отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, работник Управления по жилищным вопросам оформляет расписку в при-
нятии от гражданина всех необходимых учётных документов.

24.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником Управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, работник 

Управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Ко-
пия верна» на каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются 
заявителю.

24.9. Порядок передачи курьером пакета документов в Управление по жилищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам осуществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам и из Управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
24.10. При передаче пакета документов работник Управления по жилищным вопросам, принимающий их, про-

веряет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет 
дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника Управления по жилищ-
ным вопросам, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную 
базу.

24.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в Управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).

24.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.39. Пункт 25 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 25.7 следующего содержания:
«25.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 календарных дней.».
5.40. Пункт 26 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 26.5 следующего содержания:
«26.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.».
5.41. Пункт 27 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 27.3 следующего содержания:
«27.3. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.42. Пункт 28 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 28.6 следующего содержания:
«28.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.43. Раздел III приложения № 2 дополнить пунктом 28.7 следующего содержания:
«28.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление по жилищным 

вопросам в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в Управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной 
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форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

Работник Управления по жилищным вопросам, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник Управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, работник Управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего 
заявления. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем Управления по жилищным вопросам и под-
лежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
5.44. В пункте 34 раздела V приложения № 2 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
5.45. В абзаце пятом пункта 35 раздела V приложения № 2 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

5.46. Пункт 35 раздела V приложения № 2 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 15 раздела II настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

5.47. Пункт 39 раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«39. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

5.48. Пункт 54 раздела V приложения № 2 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, Управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

5.49. Раздел V приложения № 2 дополнить пунктом 59 следующего содержания:
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«59. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

5.50. Приложение № 5 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар муниципальной услуги «Исключение из списка граждан, имеющих право на приобретение 
стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, передан-
ных в безвозмездное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья» признать утратившим силу.

5.51. Пункт 3 раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявитель подает заявление об изменении учётных данных гражданина (далее – заявление) на имя главы 

муниципального образования город Краснодар, в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги (в 
том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее – Портал), либо в государственное автономное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ), находящиеся 
в муниципальном образовании, на территории которого находится место жительства гражданина и (или) основное 
место его работы (службы).».

5.52. Подпункт 6.5 пункта 6 раздела I приложения № 3 дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего 
содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
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средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

5.53. Пункт 10 раздела I приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«10. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления 
по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управление по жи-
лищным вопросам), государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

справочных телефонах Управления по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципально-го образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, в сети Интернет. 

Информация  о  месте  нахождения  и  графике  работы ,  справочных  телефо -нах ,  официальных  сай -
тах  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  также 
размещается  на  Едином  портале  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг  Краснодарского  края  в  информационно -телекоммуникационной  сети  Интернет 
-  h t tp : / /www.e-mfc . ru .» .

5.54. Пункт 12 раздела II приложения № 3 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места житель-ства или места пребывания (для физиче-

ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 
на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториаль-ному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

5.55. Пункт 13 раздела II приложения № 3 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-ному принципу в виде электронных до-

кументов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бу-мажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.56. Пункт 15 раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению 
Управлением по жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального об-
разования город Краснодар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на 
Портале.».

5.57. Пункт 16.2 раздела II приложения № 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Управление по жилищным во-

просам не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумаж-
ных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.».

5.58. Пункт 18 раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«18. От заявителя запрещено требовать:
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1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Управления по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Управление по жилищным вопросам 
по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным во-
просам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

5.59. Пункт 27 раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«27. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муници-пальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-ципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-ги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получе-нии результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
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обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

5.60. Пункт 27.2 раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«27.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
в Управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-

ла, с применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и по-
сле открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния выбрать администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и 
информацией по каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация 
о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, инфор-
мация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;
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заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему Управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Управления по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обраще-
нии заявителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет созда-
ние электронных образов заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляе-
мых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с Административным регламентом, и их заверение с целью направления в Управление по жилищным 
вопросам.».

5.61. Пункт 28 раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«28. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам или в МФЦ, пере-

дача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам (в случае подачи заявления и ука-
занных документов в МФЦ);

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формиро-
вание и направление межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента), принятие решения о предоставлении или 
приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановлении предостав-
ления муниципальной услуги - передача уведомления с указанием перечня недостающих документов и сроках их 
предоставления в МФЦ и направление заказным письмом с уведомлением о вручении);

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) передача результата предоставления муниципальной услуги из Управления по жилищным вопросам в МФЦ (в 

случае если гражданин подавал заявление и прилагаемые к нему документы через МФЦ);
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формиро-

вание и направление межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
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документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента), принятие решения о предоставлении или 
приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановлении предостав-
ления муниципальной услуги - направление уведомления с указанием перечня недостающих документов и сроках их 
предоставления заявителю);

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
5.62. Пункт 29 раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции.
«29. Приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам или в МФЦ, 

передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам (в случае подачи заявления и 
указанных документов в МФЦ).

29.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-
ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.

29.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведом-

лении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

29.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
29.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 
случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, 
а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного 
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хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муници-
пальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Управление по 
жилищным вопросам.

29.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

29.6. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания её действительности, должностное лицо Управления по жилищным вопросам принимает решение об отказе 
в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица Управления по жилищным вопросам и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
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формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление по жилищным вопросам по-
средством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управление по жилищным вопросам запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

29.7. Порядок приёма заявления и документов в Управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
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тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, при отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, работник Управления по жилищным вопросам оформляет расписку в при-
нятии от гражданина всех необходимых учётных документов.

29.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником Управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, работник 

Управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Ко-
пия верна» на каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются 
заявителю.

29.9. Порядок передачи курьером пакета документов в Управление по жилищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам осуществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам и из Управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
29.10. При передаче пакета документов работник Управления по жилищным вопросам, принимающий их, про-

веряет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет 
дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника Управления по жилищ-
ным вопросам, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную 
базу.

29.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в Управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).

29.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.63. Пункт 30 раздела III приложения № 3 дополнить подпунктом 30.7 следующего содержания:
«30.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 календарных дней.».
5.64. Пункт 31 раздела III приложения № 3 дополнить подпунктом 31.5 следующего содержания:
«31.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.».
5.65. Пункт 32 раздела III приложения № 3 дополнить подпунктом 32.4 следующего содержания:
«32.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.66. Пункт 33 раздела III приложения № 3 дополнить подпунктом 33.6 следующего содержания:
«33.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.67. Раздел III приложения № 3 дополнить пунктом 33.7 следующего содержания:
«33.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление по жилищным 

вопросам в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в Управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной 
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форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

Работник Управления по жилищным вопросам, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник Управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, работник Управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего 
заявления. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем Управления по жилищным вопросам и под-
лежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
5.68. В пункте 39 раздела V приложения № 3 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
5.69. В абзаце пятом пункта 40 раздела V приложения № 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

5.70. Пункт 40 раздела V приложения № 3 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3) пункта 18 раздела II настоящего Административно регламента. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

5.71. Пункт 44 раздела V приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«44. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (да-лее – Порядок).».

5.72. Пункт 59 раздела V приложения № 3 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, Управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

5.73. Раздел V приложения № 3 дополнить пунктом 64 следующего содержания:
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«64. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  20.11.2012 №  1198 «О  федеральной  государ-
ственной  информационной  системе ,  обеспечивающей  процесс  досудебного  (внесудебного)  обжалования 
решений  и  действий  (бездействия) ,  совершённых  при  предоставлении  государственных  и  муниципальных 
услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

5.74. Приложение № 7 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений (отказ во внесении изменений) в учётные 
данные граждан, включённых в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного 
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, на-
ходящихся на территории муниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование 
или аренду для строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья» признать утратившим силу.

5.75. Пункт 3 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«3. Заявитель подаёт заявление об учёте в составе семьи гражданина нового члена семьи (далее – заявление) на 

имя главы муниципального образования город Краснодар в орган, участвующий в предоставлении муниципальной 
услуги (в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – Портал), либо в государственное автономное учреждение Краснодарского края «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ), 
находящиеся в муниципальном образовании, на территории которого находится место жительства гражданина и (или) 
основное место его работы (службы).».

5.76. Подпункт 6.5 пункта 6 раздела I приложения № 4 дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего 
содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.
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Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

5.77. Пункт 10 раздела I приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«10. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления 
по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее –Управление по жи-
лищным вопросам), государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

справочных телефонах Управление по жилищным вопросам, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципально-го образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефо-нах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.».

5.78. Пункт 12 раздела II приложения № 4 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места житель-ства или места пребывания (для физиче-

ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право 
на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториаль-ному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

5.79. Пункт 13 раздела II приложения № 4 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-ному принципу в виде электронных до-

кументов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бу-мажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.80. Пункт 15 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редак-ции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению Управлением по 
жилищным вопросам на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
дар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

5.81. Пункт 16.2 раздела II приложения № 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Управление по жилищным во-

просам не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумаж-
ных носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.».

5.82. Пункт 18 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«18. От заявителя запрещено требовать:
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1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Управления по жилищным вопросам, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Управление по жилищным вопросам 
по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным во-
просам, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

5.83. Пункт 27 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«27. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Управление 
по жилищным вопросам по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муници-пальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни-ципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услу-ги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получе-нии результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных пред-принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
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обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Красно-дарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключенных уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предо-ставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в по-рядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

5.84. Пункт 27.2 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«27.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
в Управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Порта-

ла, с применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и до-
кументы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и по-
сле открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния выбрать администрацию муниципального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и 
информацией по каждой услуге. В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация 
о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, необходимых для получения услуги, инфор-
мация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при-
ём таких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через 
личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации 
на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованно-
го лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 
краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальной услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых 
для её предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;
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заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему Управления по жи-
лищным вопросам, оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, 
заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
заявителю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Управление по жилищным 
вопросам в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обе-

спечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и ре-
гистрацию.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-
ля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем за-
явителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламен-
том, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».

5.85. Пункт 28 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«28. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам или в МФЦ, пере-

дача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам (в случае подачи заявления и ука-
занных документов в МФЦ);

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формиро-
вание и направление межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента), принятие решения о предоставлении или 
приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановлении предостав-
ления муниципальной услуги - передача уведомления с указанием перечня недостающих документов и сроках их 
предоставления в МФЦ и направление заказным письмом с уведомлением о вручении);

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) передача результата предоставления муниципальной услуги из Управления по жилищным вопросам в МФЦ (в 

случае если гражданин подавал заявление и прилагаемые к нему документы через МФЦ);
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формиро-

вание и направление межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента), принятие решения о предоставлении или 



300

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановлении предостав-
ления муниципальной услуги - направление уведомления с указанием перечня недостающих документов и сроках их 
предоставления заявителю);

3) согласование и подписание проекта Постановления, издание Постановления;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
5.86. Пункт 29 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции.
«29. Приём заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении по жилищным вопросам или в МФЦ, 

передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам (в случае подачи заявления и 
указанных документов в МФЦ).

29.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и при-
ложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.

29.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведом-

лении о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

29.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
29.4. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 ча-

сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем 
заявителя), в случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов 
личного хранения, а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия 
документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 
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предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа 
личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Управление по 
жилищным вопросам.

29.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

29.6. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью.

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Управления по жилищным вопросам про-
веряет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информаци-
онной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания её действительности, должностное лицо Управления по жилищным вопросам принимает решение об отказе 
в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица Управления по жилищным вопросам и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужи-
ли основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направля-
ется заявителю через Портал.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
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формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление по жилищным вопросам по-
средством Портала.

Управление по жилищным вопросам обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управлением по жилищным 

вопросам электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управление по жилищным вопросам, запросу в личном кабинете заявителя посредством 
Портала присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.

29.7. Порядок приёма заявления и документов в Управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
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тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорённых в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, при отсутствии 

оснований для отказа в приёме документов, работник Управления по жилищным вопросам оформляет расписку в при-
нятии от гражданина всех необходимых учётных документов.

29.8. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке ин-
формируется работником Управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, работник 

Управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Ко-
пия верна» на каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются 
заявителю.

29.9. Порядок передачи курьером пакета документов в Управление по жилищным вопросам.
Передача документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам осуществляется в течение 1 рабочего дня 

после принятия, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в Управление по жилищным вопросам и из Управления по жилищ-

ным вопросам в МФЦ согласовывается с руководителем МФЦ.
29.10. При передаче пакета документов работник Управления по жилищным вопросам, принимающий их, про-

веряет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет 
дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника Управления по жилищ-
ным вопросам, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную 
базу.

29.11. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к 
нему документов и передача документов в Управление по жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через 
МФЦ).

29.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.87. Пункт 30 раздела III приложения № 4 дополнить подпунктом 30.7 следующего содержания:
«30.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 календарных дней.».
5.88. Пункт 31 раздела III приложения № 4 дополнить подпунктом 31.5 следующего содержания:
«31.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.».
5.89. Пункт 32 раздела III приложения № 4 дополнить подпунктом 32.4 следующего содержания:
«32.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.90. Пункт 33 раздела III приложения № 4 дополнить подпунктом 33.6 следующего содержания:
«33.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
5.91. Раздел III приложения № 4 дополнить пунктом 33.7 следующего содержания:
«33.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление по жилищным 

вопросам в связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в Управление по жилищным вопросам с заявлением в произвольной 
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форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

Работник Управления по жилищным вопросам, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, работник Управления по жилищным вопросам осуществляет исправление и замену указанных 
документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, работник Управления по жилищным вопросам подготавливает мотивированный ответ об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего 
заявления. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем Управления по жилищным вопросам и под-
лежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
5.92. В пункте 39 раздела V приложения № 4 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
5.93. В абзаце пятом пункта 40 раздела V приложения № 4 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

5.94. Пункт 40 раздела V приложения № 4 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 18 раздела II настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

5.95. Пункт 44 раздела V приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«44. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

5.96. Пункт 59 раздела V приложения № 4 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, Управлением по жилищным вопросам, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

5.97. Раздел V приложения № 4 дополнить пунктом 64 следующего содержания:
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«64. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

5.98. Приложение № 7 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Учёт (отказ в учёте) нового члена семьи в составе семьи гражда-
нина, включённого в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или строя-
щегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на 
территории муниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или аренду для 
строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья» 
признать утратившим силу.

6. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.08.2017 № 3282 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма»:

6.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг».

6.2. В преамбуле слова «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальных функций» заменить словами «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных 
услуг, разработки и утверждения административных регламентов осуществления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципального контроля».

 6.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-

разования город Краснодар А.В.Нарижного.».
6.4. Подпункт 3.3 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администра-

цией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее – Административный регламент) 
изложить в следующей редакции:

«3.3. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):

при личном обращении;
посредством интернет-сайта - http://e-mfc.ru.».
6.5. Подпункт 3.5 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента дополнить абзацами вторым 

– двенадцатым следующего содержания:
«На Портале размещается следующая информация:
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исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муни-ципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предо-ставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им 
персональных данных.».

6.6. Подпункт 3.7 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«3.7. Посредством телефонной связи Call-центра (горячая линия): 8-800-2500-549.».
6.7. Абзац одиннадцатый пункта 5 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следую-

щей редакции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муници-

пального образования город Краснодар, уполномоченного органа, МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников МФЦ;».

6.8. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномо-
ченного органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе номере телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципально-го образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефо-нах, официальных сайтах многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

6.9. Пункт 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим, четвертым 
следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места житель-ства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
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Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториаль-ному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

6.10. Пункт 11 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвертым, пятым 
следующего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-ному принципу в виде электронных до-
кументов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бу-мажном носителе заявитель (представи-
тель заявителя) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».

6.11. Пункт 14 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

6.12. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем вторым следующе-
го содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не впра-
ве требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной 
услуги.».

6.13. Пункт 18 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«18. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный орган по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, му-
ниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за 



308

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

6.14. В подпункте 3) пункта 24 подраздела II.Х раздела II Административного регламента слова «подразделе 2.2» 
заменить словами «подразделе II.II».

6.15. В подпункте 6) пункта 24 подраздела II.Х раздела II Административного регламента слова «подраздела 2.6» 
заменить словами «подраздела II.VI».

6.16. В пункте 30 подраздела II.ХIV раздела II Административного регламента слова «подразделе 2.6» заменить 
словами «подразделе II.VI».

6.17. В абзаце втором пункта 31 подраздела II.ХV раздела II Административного регламента слова «подразделе 
2.6» заменить словами «подразделе II.VI».

6.18. В абзаце одиннадцатом пункта 32 подраздела II.ХVI раздела II Административного регламента слово «ор-
ганами» заменить словом «лицами».

6.19. Абзац тринадцатый пункта 32 подраздела II.ХVI раздела II Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений МФЦ и уполномо-
ченного органа, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.».

6.20. Абзац пятнадцатый пункта 32 подраздела II.ХVI раздела II Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая 
представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями 
заявителей.».

6.21. В абзаце первом пункта 34 подраздела II.ХVI раздела II Административного регламента слова «подраздела 
1.3» заменить словами «подраздела I. III».

6.22. Подраздел II.XVII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запросам о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

39. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен-
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего го-
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сударственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно. 

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

6.23. Пункт 40 подраздела II.ХVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следу-
ющего содержания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

6.24. Пункт 42 подраздела II.ХVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – де-
сятым следующего содержания: 

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом 
в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
6.25. В пункте 43 подраздела II.ХVIII раздела II Административного регламента слова «подраздела 2.18» заме-

нить словами «подраздела II.XVIII».
6.26. Пункт 44 подраздела II. ХVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«44. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении за-

явителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных 
образов заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представи-



310

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 4 (243)

телем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Регламентом, и их за-
верение с целью направления в уполномоченный орган.».

6.27. Пункт 45 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченном органе или МФЦ, регистрация заявле-

ния и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов;
2) передачу курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган;
3) рассмотрение заявления и документов уполномоченным органом;
4) подготовку решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
5) передачу уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
6) выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
7) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки докумен-

та уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ.».
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и документов уполномоченным органом;
3) подготовка решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
6.28. Подпункт 46.1 пункта 46 подраздела III.I раздела III Административного регламента дополнить подпункта-

ми 46.1.1, 46.1.2 следующего содержания: 
«46.1.1. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 ча-

сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем 
заявителя), в случае если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов 
личного хранения, а в соответствии с Административным регламентом для её предоставления необходима копия 
документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 
предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа 
личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых 
от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный 
орган.

46.1.2. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.
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Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

6.29. Подпункт 46.2 пункта 46 подраздела III.I раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 
46.2.1 следующего содержания:

«46.2.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 
на Портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услуга-

ми, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Пор-
тала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка 

сформированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
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После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала 
присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
приёме документов для предоставления муниципальной услуги.».

6.30. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 51.6 следующего содержа-
ния:

«51.6. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в 
связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматри-
вает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявле-
ния.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену 
указанных документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный 
мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
6.31. Абзац второй пункта 55 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, 

заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного ор-
гана.»

6.32. Раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Раздел V

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги
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60. Заинтересованное лицо имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномо-
ченным органом, должностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

Подраздел V.II. Предмет жалобы

61. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) админи-
страции муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или 
осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя 
на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муни-
ципальной услуги в полном объёме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного 
лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
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возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, опреде-
лённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 18 подраздела II.VIII 
раздела II Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

62. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем 
главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа, подаются 
главе муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город 
Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу упол-
номоченного органа.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального 
образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему 
работу уполномоченного органа, руководителю уполномоченного органа.

63. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Краснодарского края.

64. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муници-
пального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уста-
новлены постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об 
утверждении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации му-
ниципального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, 
их должностных лиц, муниципальных служащих».

65. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 
устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

66. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, 
поданной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в уполномоченный орган или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы.

67. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала ад-
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министрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта уполномоченного 
органа, Портала, а также может быть принята при личном приёме заявителя.

68. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - система досудебного 
обжалования).

69. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также 
может быть принята при личном приёме заявителя.

70. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию 
муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муниципального образования город Краснодар, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образова-

ния город Краснодар), уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руково-
дителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю, за исключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования 
город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации 
муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы

72. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, МФЦ, в 
приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации

73. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы

74. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
75. Администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган, должностное лицо 

отказывают в удовлетворении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установленными требованиями в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы.
76. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
77. Администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган, должностное лицо 

оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.
78. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
79. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, над еленные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 74 настоящего Административ-
ного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом насто-
ящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
уполномоченным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

81. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе

82. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) админи-
страцией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностным лицом, муници-
пальным служащим в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы

83. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, упол-
номоченный орган, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
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Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном 
приёме заявителя.

Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала

84. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стен-
дах, расположенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.

Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц.

85. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих».».

6.33. Приложение № 5 к Административному регламенту признать утратившим силу.
7. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-

вания город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар     Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  25.03.2019   № 1247 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 02.07.2012 № 5533 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий»

В ц  елях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.07.2012 № 5533 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.».
1.3. В подпункте 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента предоставления админи-

страцией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 
архивных выписок и архивных копий» (далее – Административный регламент) слова «в г. Краснодар» исключить.

1.4. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента дополнить абзацами вторым 
– двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.
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Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.».

1.5. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар 

и городской Думы Краснодара, в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена инфор-
мация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномо-
ченного органа, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа;
адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи с администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар, уполномоченным органом, в сети Интернет; 

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.». 

1.6. Пункт 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим и четвёртым 
следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

1.7. Пункт 11 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым и пятым 
следующего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных доку-
ментов и (или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».

1.8. Пункт 14 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.9. Пункт 15 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующе-
го содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной ус-
луги.».

1.10. Пункт 18 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«18. От заявителя запрещено требовать:
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1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный орган по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, му-
ниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.11. Подраздел II.XVII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

39. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен-
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

1.12. Пункт 40 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следу-
ющего содержания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.».

1.13. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – де-
сятым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом 
в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме за-

проса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.14. Пункт 44 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«44. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении за-

явителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных 
образов заявления и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в уполномочен-
ный орган.».

1.15. Пункт 45 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
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«45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов;
2) передача курьером заявления и прилагаемых документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае обраще-

ния заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ);
3) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги;
4) передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ (в случае об-

ращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ);
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала; 
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги;
3) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
1.16. Пункт 46 подраздела III.I раздела III Административного регламента признать утратившим силу.
1.17. Подпункт 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«47.2. Порядок приёма документов в МФЦ:
47.2.1. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме;
4) в случае представления документов, предусмотренных пунктами 1–7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
работник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригина-
лов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии доку-
ментов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна».

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов работник МФЦ оформляет с использованием системы 
электронной очереди расписку о приёме документов в 2 экземплярах, а при наличии таких оснований – расписку об 
отказе в приёме документов. 

Первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй – помещается в пакет принятых документов для предо-
ставления муниципальной услуги.
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Заявитель в обязательном порядке информируется работником МФЦ:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
47.2.2. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1–7, 9, 10, 14, 17 

и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем 
(представителем), в случае, если заявитель (представитель) самостоятельно не представил копии документов 
личного хранения, а в соответствии с настоящим Регламентом для её предоставления необходима копия до-
кумента личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 
предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии доку-
мента личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления и документов, принятых от заяви-
теля (представителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя), обеспечивая их 
заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и 
(или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный 
орган.

47.2.3. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

1.18. Подпункт 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами 
пятым – двадцать четвёртым следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных настоящим Регламен-

том, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услу-
гами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользова-

теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала 
присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Регла-
ментом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, оформляет письмо об отказе в приёме 
документов для предоставления муниципальной услуги.».

1.19. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 51.7 следующего содержа-
ния:

«51.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в 
связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель 
(представитель) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Р аботник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает за-
явление, представленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 
не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

К ритерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
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В   случае  выявления  допущенных  опечаток  и  (или) ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления 
муниципальной  услуги  документах  работник  уполномоченного  органа  осуществляет  исправление  и  замену 
указанных  документов  в  срок ,  не  превышающий  3 рабочих  дней  с  момента  регистрации  соответствующего 
заявления . 

В  случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочий день с момента регистрации соответствующего заявления. Данный 
мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Р езультатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.20. В абзаце втором пункта 54 подраздела IV.II раздела IV Административного регламента слово «первым» ис-

ключить.
1.21. Наименование подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».
1.22. В пункте 58 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами 

«Заинтересованное лицо».
1.23. В абзаце пятом пункта 59 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не 

предусмотренных» заменить словами «документов или информации, либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено».

1.24. В абзаце шестом пункта 59 подраздела V.II раздела V Административного регламента слово «государствен-
ной» заменить словом «муниципальной».

1.25. Пункт 59 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым сле-
дующего содержания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3) пункта 18 подраздела II.VIII раздела II настоящего Регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

1.26. Наименование подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

1.27. Пункт 63 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«63. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра.».

1.28. Пункт 78 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
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«78. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 72 подраздела V.VII раздела V 
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом насто-
ящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
уполномоченным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-
стоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также представляется 
информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.29. Наименование подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием Портала».
1.30. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:
«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

83. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих.».

1.31. Приложение № 12 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению.
1.32. Приложение № 13 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
город Краснодар                                           Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.03.2019   № 1248 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 14.12.2017 № 5917 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования»

В ц  елях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.12.2017 № 5917 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образо-
вания» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.».
1.2. В подпункте 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента предоставления админи-

страцией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление копий правовых 
актов администрации муниципального образования» (далее – Административный регламент) слова «в г. Краснодар» 
исключить.

1.3. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента дополнить абзацами вторым 
– двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-

держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг (функций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
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обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.».

1.4. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара, в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномо-
ченного органа, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа;
адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи с администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар, уполномоченным органом, в сети Интернет; 

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.». 

1.5. Пункт 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим и четвёртым 
следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, 
заключённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодар-
ском крае.».

1.6. Пункт 11 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым и пятым 
следующего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных доку-
ментов и (или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представи-
тель) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».

1.7. Пункт 14 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным 
органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара, в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.8. Пункт 15 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не впра-
ве требовать от заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.9. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«19. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный орган по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, му-
ниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.10. Подраздел II.XVII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

41. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен-
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
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установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди 

при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-

вания, в том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу 
осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Красно-
дарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.

Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
не предусмотрено.».

1.11. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следу-
ющего содержания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

1.12. Пункт 44 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – де-
сятым следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом в 
срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электрон-
ной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме за-

проса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.13. Пункт 46 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«46. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении за-

явителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных 
образов заявления и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом, и их заверение с целью направления в 
уполномоченный орган.».

1.14. Пункт 47 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в 

получении заявления и документов;
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2) передача курьером заявления и прилагаемых документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае обраще-
ния заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ);

3) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги;

4) передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ (в случае об-
ращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ);

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала; 
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги;
3) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, выдача 

заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
1.15. Подпункт 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«48.2. Порядок приёма документов в МФЦ:
48.2.1. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при 

наличии печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заяв-

лении;
документы представлены в полном объёме;
4) в случае представления документов, предусмотренных пунктами 1–7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
работник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригина-
лов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии доку-
ментов нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна».

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов работник МФЦ с использованием системы электрон-
ной очереди оформляет расписку о приёме документов в 2 экземплярах, а при наличии таких оснований – расписку 
об отказе в приёме документов.

Первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй – помещается в пакет принятых документов для предо-
ставления муниципальной услуги.

Заявитель в обязательном порядке информируется работником МФЦ:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
48.2.2. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
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При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1–7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае, 
если заявитель (представитель) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии 
с настоящим Регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением 
случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо 
предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления и документов, принятых от заяви-
теля (представителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя), обеспечивая их 
заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

48.2.3. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинте-
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не 
более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления элек-
тронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый 
адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».

1.16. Подпункт 48.3 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами 
пятым – двадцать четвёртым следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Пор-
тале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных настоящим Регламен-

том, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услу-

гами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользова-

теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
запроса;
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д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Регламентом, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-

мированного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя по-
средством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала 
присваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муни-
ципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Регла-
ментом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, оформляет письмо об отказе в приёме 
документов для предоставления муниципальной услуги.».

1.17. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 52.7 следующего содержа-
ния:

«52.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в 
связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель 
(представитель) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Р аботник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает за-
явление, представленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 
не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

К ритерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В  случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В  случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочий день с момента регистрации соответствующего заявления. Данный 
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мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установ-
ленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Р езультатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивиро-
ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.18. Наименование подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги».
1.19. В пункте 59 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами 

«Заинтересованное лицо».
1.20. В абзаце пятом пункта 60 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не 

предусмотренных» заменить словами «документов или информации, либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено». 

1.21. В абзаце шестом пункта 60 подраздела V.II раздела V Административного регламента слово «государствен-
ной» заменить словом «муниципальной».

1.22. Пункт 60 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым сле-
дующего содержания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3) пункта 19 подраздела II.VIII раздела II настоящего Регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

1.23. Наименование подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

1.24. Пункт 64 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«64. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра.».

1.25. Пункт 79 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«79. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 71 подраздела V.VII раздела V 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, уполномоченным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом на-
стоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также представляется 
информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.26. Наименование подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

1.27. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:
«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

84. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муници-
пального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих.».

1.28. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению.
1.29. Приложение № 7 к Административному регламенту признать утратившим силу. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.03.2019            № 1298
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 18.12.2014 № 9560 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) 
социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества 

на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2014 № 9560 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на осуществление 
деятельности по участию в охране общественного порядка» следующие изменения:

1.1. Пункт 11 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«11. Для оценки представленных документов, организации и проведения Конкурса Администрация создаёт комиссию по 

отбору социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества для предоставления субси-
дии из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на осуществление деятельности 
по участию в охране общественного порядка (далее – Комиссия), которая утверждается постановлением администрации му-
ниципального образования город Краснодар.».

1.2. Пункт 12 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«12. Комиссия формируется из представителей Администрации и городской Думы Краснодара. В состав Комиссии вхо-

дит не менее пяти представителей (приложение № 2 к настоящему постановлению).».
1.3. Пункт 19 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«19. На основании решения Комиссии о признании победителем Конкурса казачьего общества Администрация прини-

мает решение о предоставление субсидии путём заключения с победителем Конкурса (далее – Получатель) в течение трёх 
рабочих дней соглашения о предоставлении субсидии из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) (далее – Соглашение).».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального об-

разования город Краснодар С.Л.Васина.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.03.2019           № 1300
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 30.03.2018 № 1267 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Формирование современной городской среды»

В связи с необходимостью уточнения объёмов финансирования муниципальной программы муниципального образова-
ния город Краснодар «Формирование современной городской среды» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.03.2018 № 1267 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование современной го-
родской среды» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «Е.В.Зименко» заменить словами «А.А.Дорошева».
1.2. В абзаце десятом паспорта муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирова-

ние современной городской среды» (далее – Программа) цифры «2022» заменить цифрами «2024».
1.3. Абзац одиннадцатый паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объём финансирования составляет: 660 478,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета:
2018 год – 227 191,7 тыс. рублей;
2019 год – 251 971,6 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета:
2018 год – 71 744,6 тыс. рублей;
2019 год – 10 498,9 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар):
2018 год – 52 753,5 тыс. рублей;
2019 год – 46 318,4 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
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2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
за счёт внебюджетных источников:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.4. В пункте 8 раздела II Программы цифры «2022» заменить цифрами «2024».
1.5. Абзац первый пункта 16 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«16. Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 

660 478,7 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные 
источники

2018 351 689,8 227 191,7 71 744,6 52 753,5 0,0
2019 308 788,9 251 971,6 10 498,9 46 318,4 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципаль-
ной программе: 660 478,7 479 163,3 82 243,5 99 071,9 0,0

».

1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.8. В графе 3 пунктов 25 – 5 715 приложения № 4 к Программе цифры «2022» заменить цифрами «2024».
1.9. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.10. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального
образования город Краснодар   Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.03.2019            № 703-р
г. Краснодар

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившими силу:
распоряжение главы муниципального образования город Краснодар от 22.12.2005 № 3728-р «О мерах по предотвраще-

нию загрязнения дорог и тротуаров автотранспортными средствами при строительстве объектов на территории муниципаль-
ного образования город Краснодар»;

распоряжение главы муниципального образования город Краснодар от 23.11.2007 № 2093-р «О внесении изменений в 
распоряжение главы муниципального образования город Краснодар от 22.12.2005 № 3728-р «О мерах по предотвращению 
загрязнения дорог и тротуаров автотранспортными средствами при строительстве объектов на территории муниципального 
образования город Краснодар».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее распоряжение в установленном порядке.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального 
образования город Краснодар   Е.А.Первышов
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
официального периодического печатного издания администрации 

муниципального образования город Краснодар 
«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар»

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 07.08.2006 № 2643-р «Об уч-
реждении официального периодического печатного издания администрации муниципального образования город Краснодар 
«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» официальное периодическое 
печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления 
муниципального образования город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путём направления: 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального обра-
зования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар, 
избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар, муниципальные учреждения муниципального об-
разования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные учреж-
дения Краснодарского края, коммерческие учреждения; 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в библио-
теки муниципального образования город Краснодар.

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся как в печатном, так и в элек-
тронном виде. Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Красно-
дар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в электронном 
виде, подлежит обязательному размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).».

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся за счёт и в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), в со-
ответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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