
Утверждено 
Приказом МАУ «МФЦ» 
от 02 февраля 2016 года №6
Эрёктор МАУ «МФЦ»
бШтЙ1ецкого городского округа

С.М. Аржанухин

2016 года

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных

услуг»

1.1. Настоящий административный регламент работы муниципального 
автономного учреждения Соль-Илецкого городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -  
Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ), 
распоряжением главы администрации района от 04.07.2012 г. № 137-р «Об утверждении 
Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом Муниципального 
автономного учреждения Соль-Илецкого городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент определяет порядок деятельности 
Муниципального автономного учреждения Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее -  МФЦ) по организации предоставления государственных 
(муниципальных) услуг по принципу «одного окна», в том числе порядок 
взаимодействия МФЦ с получателями государственных (муниципальных) услуг (далее - 
заявители), а также порядок информационного взаимодействия между МФЦ и органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями, участвующими в процессе 
предоставления государственных, муниципальных и иных (дополнительных услуг (далее 
участники МФЦ).

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:

I. Общие положения



Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) - российская 
организация независимо от организационно-правовой формы (в том числе являющаяся 
автономным учреждением), отвечающая требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом, и уполномоченная на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 
принципу "одного окна";

Государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной 
власти, органом государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного 
самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
(далее - государственная услуга), - деятельность по реализации функций соответственно 
федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а 
также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 
государственные услуги;

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее
- муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и уставами муниципальных образований;

Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 
государственные услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в 
организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, или в 
организации, указанные в пункте 5 настоящей статьи, с запросом о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме;

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме - предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого



портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, а также использование универсальной 
электронной карты, в том числе осуществление в рамках такого предоставления 
электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями и заявителями. В целях предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться 
другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

Портал государственных и муниципальных услуг - государственная 
информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о 
государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, 
обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг.

Подведомственная государственному органу или органу местного 
самоуправления организация - государственное или муниципальное учреждение либо 
унитарное предприятие, созданные соответственно государственным органом 
Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления.

Межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое в целях 
предоставления государственных и муниципальных услуг взаимодействие по вопросам 
обмена документами и информацией, в том числе в электронной форме, между органами, 
предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных 
или муниципальных услуг, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, 
многофункциональными центрами.

Межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме 
электронного документа о представлении документов и информации, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, направленный органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, либо многофункциональным центром в государственный орган, орган местного 
самоуправления, подведомственную государственному органу или органу местного 
самоуправления организацию, участвующую в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных или муниципальных услуг, 
на основании запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и соответствующий требованиям, установленным статьей 7.2 настоящего 
Федерального закона.

ТОСП -  территориальное обособленное структурное подразделение МФЦ.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или 

муниципальной услуги (далее - жалоба) - требование заявителя или его законного 
представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов



заявителя органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 
должностным лицом органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или многофункционального центра либо 
государственным или муниципальным служащим при получении данным заявителем 
государственной или муниципальной услуги.

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления государственных и 
муниципальных услуг:

1.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
-  достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
-  четкость в изложении информации об административных процедурах;
-  полнота информирования об административных процедурах;
-  наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
-  удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
-  оперативность предоставления информации об административных процедурах.

1.6. Муниципальное автономное учреждение Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» расположено на территории субъекта Российской Федерации по адресу:

461505, Оренбургская область, Соль-Илецкий городской округ, город Соль-Илецк, 
пер. Светачева 13 «А», пом.2

Телефон для справок: (35336) 2-32-77, факс: (35336) 2-79-76
Адрес сайта: http://mdsol.ru
Электронная почта: mau.mfc.sol@mail.ru

1.7. Режим работы МФЦ:

День недели

Время приема 
заявлений и 

документов от 
заявителей

Время выдачи 
запрашиваемых 

документов 
(мотивированных 

отказов) 
заявителям

Время 
обработки и 

учета 
обращений 
заявителей

Перерыв

Понедельник 09.00-20.00 09.00-20.00 09.00-20.00 Без перерыва
Вторник 09.00- 18.00 09.00- 18.00 09.00- 18.00 13.00-14.00

Среда 09.00- 18.00 09.00- 18.00 09.00- 18.00 13.00-14.00
Четверг 09.00- 18.00 09.00- 18.00 09.00- 18.00 13.00-14.00
Пятница 09.00- 18.00 09.00- 18.00 09.00- 18.00 13.00-14.00
Суббота 09.00- 13.00 09.00- 13.00 09.00- 13.00 Без перерыва

Воскресенье Выходной день

http://mdsol.ru
mailto:mau.mfc.sol@mail.ru


1.7.1 Информацию о месте нахождения и графике работы МФЦ и ТОСП можно 
получить:
- на информационном стенде перед входом в здание МФЦ и ТОСП;
- на информационных стендах в администрации Муниципального образования Соль- 
Илецкий городской округ;
- на информационных стендах в МФЦ и ТОСП;

- на официальном сайте: http://mdsol.ru
1.7.2. График (режим) работы МФЦ и ТОСП может быть изменен руководителем 

МФЦ с учётом природно-климатических условий территории, анализа графика (режима) 
работы участников МФЦ.

1.8. Территориально Обособленные Структурные Подразделения Муниципального 
автономного учреждения Соль-Илецкого городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» расположены на 
территории субъекта Российской Федерации по адресу:

http://mdsol.ru


№ Наименование
ТОСП

Адрес ТОСП График работы ТОСП Телефон 
Эл. почта

1 ТОСП
Григорьевский

461543, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. 
Григорьевка, ул. Советская, 80

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 3 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

30-3-72
grigorevka.m fc@ m ail.ru

2 ТОСП
Первомайский

461546, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. 
Первомайское, ул. Мира, 12

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

31-3-37
pervom ayskiy_m fc@ m ail.ru

3 ТОСП
Перовский

461512, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Перовка, 
ул. Уральская, 15

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

37-7-18
perovka.m fc@ m ail.ru

4 ТОСП
Красномаякский

461511, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, п. 
Маякское, ул. Центральная, 31

Понедельник -  Пятница с 09:00 -  13:00 
Суббота, Воскресенье -  выходной

37-3-96
krasnomayakskiy.mfc@mail.

ru
5 ТОСП

Михайловский
461513, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. 
Михайловка, ул. 50 Октября, 2

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

37-5-46
m ikhaylovka.m fc@m aiI.ru

6 ТОСП
Трудовое

461531, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Трудовое, 
ул. Алёхина, 37

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

34-7-18
trudovoe.m fc@m ail.ru

7 ТОСП
Пригородный

461549, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, п. Шахтный, 
ул. Центральная,23

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

2-20-01
prigorodnyy.m fc@ m ail.ru

8 ТОСП
Кумакский

461548, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. 
Кумакское, ул. Центральная, 24

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

32-4-18
kumakskoe.m fc@mail.ru

9 ТОСП
Тамар-Уткульский

461545, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Тамар- 
Уткуль, ул. Рабочая, 1

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

31-1-37
tam arutkul@ m ail.ru

10 ТОСП
Саратовский

461538, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. 
Саратовка, ул. Центральная, 26

Понедельник с 09:00 -  13:00 
Вторник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

36-4-33
saratovka.mfc@maiI.ru

11 ТОСП
Дружбинский

461514, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Дружба, 
ул. Школьная, 9

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

30-5-18
druzhba.m fc@ m ail.ru

12 ТОСП
Изобильное

461533, Оренбургская область, Соль-
Илецкий городской округ, с.
Изобильное,
ул. им. А. Смирнова, 2

Понедельник с 0 9 :0 0 -1 3 :0 0  
Вторник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

31-5-10
izobilnoe.mfc@mail.ru

13 ТОСП Ветлянка 461532, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Ветлянка, 
ул.Советская, 51

Понедельник -  выходной 
Вторник с 09:00 -1 3 :0 0  
Среда -  выходной 
Четверг с 09:00 -1 3 :0 0  
Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье - выходной

89225323928
34-2-18

vetlyanka.m fc@mail.ru

14 ТОСП
Буранное

461535, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Буранное, 
ул. Кооперативная, 26а

Понедельник с 0 9 :0 0 -1 3 :0 0  
Вторник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

31-1-18
burannoe.m fc@m ail.ru

15 ТОСП
Новоилецкий

461536, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. 
Новоилецк, ул. Советская, 59

Понедельник -  выходной 
В то р н и к-С р е да  с 0 9 :0 0 -1 3 :0 0  
Четверг с 09:00 -1 1 :0 0  
Пятница -  выходной 
Суббота, Воскресенье -  выходной

34-3-18
novoiletsk.mfc@mail.ru

16 ТОСП
Линевка

461537, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Линевка, 
ул. Кызыл -Ю лдузская, 58

Понедельник -  Пятница с 09:00 -  11:00 
Суббота, Воскресенье -  выходной

33-5-33
linevka.m fc@m ail.ru

17 ТОСП
Угольное

461542, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Угольное, 
ул.Советская, 25

Понедельник с 15:00 -1 7 :0 0  
Вторник с 10:00 -1 3 :0 0  
Среда с 15:00 -1 7 :0 0  
Четверг с 10:00 -1 3 :0 0  
Пятница -  выходной 
Суббота, Воскресенье - выходной

30-7-18
ugolnoe.mfc@mail.ru

18 ТОСП 
Боевая Гора

461515, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Боевая 
Гора, ул. Таврическая, 36

Понедельник -  Пятница с 09:00 -  11:00 
Суббота, Воскресенье -  выходной

35-1-18
boevayagora.mfc@mail.ru

19 ТОСП
Покровка

461534, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Покровка, 
ул. Ахметгалиева, 26

Понедельник -  выходной 
Вторник -  Среда с 0 9 :0 0 -1 3 :0 0  
Четверг с 0 9 :0 0 -1 1 :0 0  
Пят-а,Суб-а, Воск-нье -  выходной

31-7-18
pokrovka.m fc@ m ail.ru

20 ТОСП
Троицк

461547, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, с. Троицк, 
ул. Центральная, 32

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной 31-9-58

troitsk.m fc® m ail.ru

21 ТОСП
Цвилингский

461521, Оренбургская область, Соль- 
Илецкий городской округ, п. 
Дивнополье, ул. Советская, 41

Понедельник -  Пятница с 09:00 -1 1 :0 0  
Суббота, Воскресенье -  выходной

35-7-84
tsvillingskiy@m ail.ru

mailto:grigorevka.mfc@mail.ru
mailto:pervomayskiy_mfc@mail.ru
mailto:perovka.mfc@mail.ru
mailto:mikhaylovka.mfc@maiI.ru
mailto:trudovoe.mfc@mail.ru
mailto:prigorodnyy.mfc@mail.ru
mailto:kumakskoe.mfc@mail.ru
mailto:tamarutkul@mail.ru
mailto:saratovka.mfc@maiI.ru
mailto:druzhba.mfc@mail.ru
mailto:izobilnoe.mfc@mail.ru
mailto:vetlyanka.mfc@mail.ru
mailto:burannoe.mfc@mail.ru
mailto:novoiletsk.mfc@mail.ru
mailto:linevka.mfc@mail.ru
mailto:ugolnoe.mfc@mail.ru
mailto:boevayagora.mfc@mail.ru
mailto:pokrovka.mfc@mail.ru
mailto:tsvillingskiy@mail.ru


1.9. Информация о порядке предоставления государственных и муниципальных 
услуг предоставляется:
-  непосредственно в МФЦ и ТОСП;
-  с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
-  посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);
-  приём обращений от населения осуществляется по телефону (35336) 2-32-77 -  
специалист МФЦ. в соответствии с графиком МФЦ.

1.10. Государственные (муниципальные) услуги предоставляются в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами, административными регламентами, 
соглашениями о взаимодействии, заключенными между МФЦ и органами, 
предоставляющими государственные (муниципальные) услуги и Порядком (Правилами) 
предоставления государственных (муниципальных) услуг согласованными между МФЦ 
и органами, предоставляющими государственные (муниципальные) услуги.

1.11. При оказании государственных и муниципальных услуг МФЦ 
взаимодействует с администрацией муниципального образования Соль-Илецкий 
городской округ и его структурными подразделениями:
- Отделом по строительству, транспорту и ЖКХ;
- Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам;
- Комитетом по экономическому анализу и прогнозированию;
- Организационным отделом и иными органами и организациями;

1.12 Взаимодействие МФЦ и уполномоченных на предоставление услуги органов 
местного самоуправления, а также организаций, участвующих в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг, осуществляется в соответствии с настоящим 
регламентом и соглашениями о взаимодействии.

II. Стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
муниципальное автономное учреждение Соль-Илецкого городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее -  МФЦ). Участие в работе по предоставлению государственных услуг и 
муниципальных услуг принимают также другие организации и учреждения, 
задействованные в процессе оказания услуг.

2.3. Конечным результатом предоставления государственных и муниципальных 
услуг является совершение действий и (или) принятие решений, влекущих 
возникновение, изменение или прекращение правоотношений или возникновение 
документированной информации в связи с обращением заявителя в целях реализации



своих прав, законных интересов либо исполнения возложенных на него нормативными 
правовыми актами обязанностей.

2.4. Основанием для получения государственных и муниципальных услуг является 
обращение заявителя или его уполномоченного представителя в МФЦ или ТОСП.

2.5. Прием документов от заявителей осуществляется в день обращения заявителя в 
порядке очереди или по предварительной записи заявителя на определенное время и 
дату, в соответствии с графиком работы МФЦ или ТОСП.

2.6. Порядок оформления информации для граждан:
2.6.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах и Интернет - адресах 

органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для оказания 
государственной или муниципальной услуги, размещаются:
- на Интернет - сайте МФЦ;
- на информационных стендах в МФЦ и ТОСП.

Информационные стенды в МФЦ и ТОСП размещаются на видном, доступном 
месте и призваны обеспечить каждого заявителя исчерпывающей информацией о 
предоставлении муниципальных и государственных услуг.

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения 
шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4, текст -  прописные буквы, размером 
шрифта № 18 - обычный, наименование - заглавные буквы, размером шрифта № 18, поля
-  1 см. вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, 
наиболее важные места выделяются жирным шрифтом. В случае оформления 
информационных материалов в виде образцов заполнения заявлений на получение 
муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру 
шрифта и формату листа могут быть снижены.

На информационных стендах в помещении МФЦ и (или) Интернет - сайте МФЦ 
размещается следующая информация:
- режим работы, адрес МФЦ;
- адрес официального Интернет - сайта МФЦ, администрации муниципального 
образования Соль-Илецкий городской округ, органов исполнительной власти 
Оренбургской области, органов исполнительной власти РФ и пр., номер телефона 
горячей линии (режим «on-line»), адрес электронной почты для обращений;
- почтовые адреса, телефоны, фамилии лиц ответственных, за предоставление 
государственных и муниципальных услуг через МФЦ и фамилии руководителей органов, 
взаимодействующих с МФЦ при оказании услуг;
- порядок получения консультаций (справок) об оказании государственной или 
муниципальной услуги;
- перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, с указанием сроков их исполнения;
- бланки заявлений, представляемых заявителем на получение государственной или 
муниципальной услуги;
- образцы заполнения заявлений на получение государственной или муниципальной 
услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления заявителем для оформления 
каждого конкретного конечного документа;



- порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;
- основания для отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
- перечень документов, которые могут быть предъявлены заявителями в качестве 
удостоверяющих личность;
- другая информация, необходимая для получения государственной или муниципальной 
услуги.

МФЦ своевременно обеспечивает актуализацию документов, представленных на 
информационных стендах.

2.6.2. Лицами, ответственными за индивидуальное устное информирование, (лично 
или по телефону (режим «on-line») являются сотрудники МФЦ (специалисты сектора 
информационного обеспечения, сектора приема и выдачи документов), осуществляющие 
индивидуальное устное информирование.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты, в рамках своей 
компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Информирование должно проводиться без больших пауз, 
лишних слов, оборотов и эмоций.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
МФЦ, имени, отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут, личного устного 
информирования - не более 20 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо.

2.6.3. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 
осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты 
заявителя и должно содержать: ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию, 
инициалы и номер телефона исполнителя, адрес электронной почты. Ответ на обращение 
направляется на адрес электронной почты заявителя в установленные сроки.

При направлении заявителем обращения по электронной почте на адрес МФЦ (по 
вопросам МФЦ), сотрудники МФЦ не позднее 2-х дней с момента получения такого 
обращения дают исчерпывающие разъяснение в электронном виде.

По вопросам не входящим в компетенцию МФЦ данные обращения направляются по 
принадлежности в электронном виде.

При направлении заявителем обращения в электронном виде на адрес электронной 
почты МФЦ, по вопросам, относящимся к компетенции организаций, находящихся в 
МФЦ, сотрудники МФЦ в день получения такого обращения при наличии всей 
необходимой информации передают поступившее обращение в электронном виде на 
адрес электронной почты указанных организаций для подготовки ответа на 
поставленные в обращении вопросы.

2.7. Сроки предоставления государственных и муниципальных услуг:
2.7.1. Сроки оформления документов при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги исчисляются в рабочих или календарных днях.



2.7.2. Срок предоставления государственной или муниципальной услуги указывается 
в соответствующем административном регламенте оказания услуги и исчисляется со дня 
принятия документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

2.7.3. Выдача заявителю запрашиваемого документа осуществляется в день, 
следующий за днем истечения общего срока исполнения (общего срока подготовки) 
документа.

2.7.4. Мотивированный отказ в предоставлении услуги выдается в виде письменного 
уведомления не позднее одного рабочего дня до истечения срока предоставления 
государственной или муниципальной услуги.

2.7.5. Срок исправления технических ошибок, допущенных при организации 
предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 5 рабочих дней с 
момента обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в 
письменной форме заявления об ошибке в записях.

2.7.6. Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 
рабочих дней с момента получения от заявителя (представителя заявителя) в письменной 
форме заявления об отзыве заявления и возврате документов.

2.7.7. Выдача документов, своевременно не полученных заявителем осуществляется 
в течение 5 рабочих дней с момента получения от заявителя (представителя заявителя) в 
письменной форме заявления.

2.7.8. Контроль за соблюдением сроков подготовки (оформления) документов 
осуществляют ответственные специалисты уполномоченных органов и администрация 
МФЦ.

2.7.9. Сроки ожидания в очереди при подаче и получении заявителями документов 
не могут превышать
- время ожидания в очереди для получения информации (консультации) - 15 минут;
- время ожидания в очереди для подачи документов - 45 минут;
- время ожидания в очереди для получения документов - 15 минут.

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления государственной или 
муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги:

2.8.1. Основаниями для приостановления подготовки и выдачи документов либо 
отказа в оказании государственной или муниципальной услуги могут служить:
- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 
прекращении подготовки запрашиваемого им документа;
- отсутствие права у заявителя на получение государственной или муниципальной 
услуги;
- невозможность оказания государственной или муниципальной услуги в силу 
обстоятельств, ранее неизвестных при приеме документов, но ставшими известными в 
процессе предоставления услуги;
- предоставление заявителем недостоверной, неполной или неактуальной информации;
- представление заявителем подложных документов или сообщение заведомо ложных 
сведений;
- если заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке документов, в срок, 
указанный в уведомлении о приостановлении;
- отказ или не своевременное согласование необходимых документов заявителем;



- изменение законодательства либо наступление форс-мажорных обстоятельств.
2.8.2. Основаниями для отказа в приеме документов могут служить:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения 
государственной или муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение государственной 
или муниципальной услуги;
- отсутствие судебного акта, являющегося основанием возникновения права 
собственности на капитальный объект;
- обращение заявителя об оказании государственной или муниципальной услуги, 
оказание которой не осуществляется в МФЦ;
- представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с 
установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати и др.);

2.8.3. О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителя устно 
информирует сотрудник МФЦ.

2.8.4. Подготовка и выдача документов, если это допускается законодательством, 
может быть приостановлена не более чем на 30 календарных дней.

2.8.5. Оказание государственной или муниципальной услуги может быть 
приостановлено на основании письменного обращения заявителя, сданного в МФЦ на 
срок не более 3 месяцев. Подача заявления (принятие решения) о приостановлении 
оказания государственной или муниципальной услуги прерывает течение общего срока, 
оказания государственной или муниципальной услуги. После возобновления течения 
общего срока предоставления государственной или муниципальной услуги 
(возобновление осуществляется в автоматическом режиме) подготовка документов 
начинается заново.

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Здание МФЦ оборудуется отдельным входом для свободного доступа граждан 

в помещение.
2.9.2. Вход в здание МФЦ оборудуется информационной вывеской, содержащей 

информацию об МФЦ:
- наименование;
- режим работы.

2.9.3. Помещение МФЦ оборудуется в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами.

2.9.4. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей 
помещении. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится 
на следующие функциональные сектора (зоны):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.

2.10. В помещении для работы с заявителями размещаются информационные 
стенды.

2.11. Помещение для работы с заявителями оборудуется электронной системой 
управления очередью, которая представляет собой комплекс программно - аппаратных 
средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Система



управления очередью включает в себя систему регистрации, голосового и визуального 
информирования, пульты операторов.

Технология обслуживания заявителей с помощью электронной системы управления 
очередью состоит из следующих этапов:
- выбор заявителем услуги из отображенного на экране перечня услуг или организаций;
- получение талона с реквизитами: наименование МФЦ, наименование выбранной 
организации или услуги, номер талона (очереди), дата и время регистрации;
- когда оператор освобождается, раздается мелодичный сигнал с приглашением 
заявителя с очередным номером талона подойти к определенному окну. Одновременно 
на центральном информационном табло и на табло оператора, при его наличии, напротив 
номера оператора, высвечивается номер приглашаемого заявителя (номер талона). Номер 
заявителя мигает до тех пор, пока он не подойдет к оператору;
- если заявитель не подходит к оператору (после 2-х вызовов с периодичностью не менее 
30 секунд), система удаляет заявителя из списка заявителей, ожидающих очередь.

При обслуживании заявителей -  ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 
I и II (нерабочей) групп, льготных категорий граждан с помощью электронной системы 
управления очередью используется принцип приоритетности по отношению к другим 
заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение 
государственной или муниципальной услуги, получить консультацию, получить 
подготовленные документы вне основной очереди.

Заявители -  льготные категории граждан, ветераны Великой Отечественной войны и 
инвалиды I и II (нерабочей) групп вместе с полученным талоном предъявляют 
специалистам, осуществляющим прием, выдачу документов и консультирование, 
документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.

Выдача талонов автоматически прекращается во время, рассчитываемое из количества 
заявителей, ожидающих в очереди с учетом графика работы МФЦ и с учетом 
продолжительности приема у специалистов при подаче документов -  не более 20 минут, 
при выдаче документов -  не более 10 минут, при личном устном информировании -  не 
более 15 минут.

Выдача талонов заявителям при сдаче ими документов осуществляется исходя из 
принципа: один тапюн на получение одной услуги с конкретным запрашиваемым 
документом (вне зависимости от количества экземпляров запрашиваемых документов).

Выдача талонов заявителям при получении ими подготовленных документов 
осуществляется исходя из принципа: один талон на получение конкретного 
запрашиваемого документа или мотивированного отказа (вне зависимости от количества 
экземпляров запрашиваемых документов).

2.12. Места предоставления государственной или муниципальной услуги 
оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и 
вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

2.13. В местах предоставления государственной или муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступного места общественного пользования 
(туалета).

2.14. Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения 
государственной или муниципальной услуги документов отводятся места,



оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, 
обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 
помещении.

2.15.В местах ожидания размещается касса отделения банка по приему платежей.
2.16. В местах предоставления государственной или муниципальных услуг на 

видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации людей.

2.17. Для обслуживания заявителей с ограниченными физическими возможностями 
помещение оборудуется пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок.

2.18. Окна приема граждан оборудуются информационными табличками 
(вывесками) с указанием:
- номера окна;
- технического перерыва.

2.19. Дополнительно к основному перерыву допускается возможность технических 
перерывов для специалистов, осуществляющих непосредственный прием заявителей, 
консультирование заявителей и выдачу документов заявителям. Общая длительность 
таких перерывов для каждого специалиста не должна превышать 45 минут в течение 
рабочего дня.

2.20. Для организации ежедневного приема может использоваться принцип 
сменности.

2.21. Рабочее место специалиста осуществляющего прием заявителей оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

2.22. Специалисты, осуществляющие прием и информирование заявителей, 
обеспечиваются нагрудными бирками (бэйджиками), а также соблюдают деловой стиль 
формы одежды как одно из требований поведения (белый верх - темный низ).

2.23. Плата за государственные (муниципальные) услуги и иные (дополнительные) 
услуги получаемые заявителем в МФЦ, взимается в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством.

III. Административные процедуры предоставления государственной или
муниципальной услуги

3.1. Государственные или муниципальные услуги в МФЦ 
предоставляются следующими способами:

3.1.1. Прием и выдача документов осуществляются сотрудниками центра. Для 
исполнения документ передается в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления и (или) организацию, участвующую в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг;

3.1.2. Прием, обработка и выдача документов (информации) осуществляются 
центром самостоятельно, без передачи документов в иные органы и организации, с 
использованием информационных систем федерального органа исполнительной власти,



органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления и (или) организации, участвующей в предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг;

3.1.3. Прием, обработка и выдача документов (информации) осуществляются в 
центре сотрудниками территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления и (или) организации, участвующей в предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг, для обеспечения деятельности которых, организуются 
специальные рабочие места.

3.2. Предоставление государственной или муниципальной услуги по 
информированию, приему и выдаче документов включает в себя следующие 
административные процедуры:

3.2.1. Прием документов, регистрация документов, выдача заявителю расписки в 
получении документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи сотрудника;

3.2.2. Передача курьером пакета документов в уполномоченный орган 
осуществляется по реестру, посредством надлежащей укладки в сумки (коробка и т.п.), 
их закрытия, опечатывания (опломбирования);

3.2.3. Передача курьером конечного результата государственной или муниципальной 
услуги или мотивированного отказа в МФЦ по реестру.

3.2.4. Выдача документов, в том числе своевременно не полученных заявителем.
3.3. Порядок приема документов:
3.3.1. Основанием для начала исполнения государственной или муниципальной 

услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом 
документов, необходимых для получения государственной или муниципальной услуги.

3.3.2. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
3.3.2.1. Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица 
действовать от имени юридического лица.

3.2.2.2. Проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 
соответствующего перечня документов, необходимых для оказания государственной или 
муниципальной услуги.

3.2.3.3. Заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и 
отчётность по предоставляемой государственной или муниципальной услуге по 
конкретному заявителю (далее Дело).

3.2.4.4. Отражает факт начала работ по конкретному делу в информационной 
системе;

3.2.5.5. Проверяет соответствие представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения;



- 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 серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;
- документ, подтверждающий оплату пошлины и другие платежные документы.

3.2.6.6. Сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том 
числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их 
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов 
и ставит штамп «копия верна».

3.2.7.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям настоящего 
административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания государственной 
или муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

3.2.8.8. Формирует окончательный пакет документов выдаваемый заявителю 
(результат предоставления государственной и муниципальной услуги).

3.2.9.9. Оформляет с использование системы электронной очереди расписку о 
приеме документов по установленной форме в 3-х экземплярах. В расписке в том числе, 
указываются:

- дата представления документов;
- Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
- адрес электронной почты;
- адрес объекта;
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных 

экземпляров и их копий);
- максимальный срок оказания муниципальной услуги в случае, если не будет 

выявлено оснований для приостановления оказания государственной или 
муниципальной услуги;

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
- иные данные.
Передает заявителю первый экземпляр расписки, второй - помещает в дело 

правоустанавливающих документов, третий -  в архив МФЦ.
Общий максимальный срок приема документов от юридических и физических лиц 

(их представителей) не может превышать 20 минут.
3.3. Заявитель, представивший документы для получения государственной или 

муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами МФЦ:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении государственной или муниципальной



услуги;
- сотрудник МФЦ информирует заявителя о необходимости явиться в 

уполномоченный отдел для согласования документов в случаях, установленных 
стандартом оказания услуг.

3.4. Порядок выдачи результата государственной или муниципальной услуги или 
мотивированного отказа:

3.4.1. Специалист МФЦ, получивший зарегистрированные запрашиваемые 
заявителем документы или мотивированные отказы проверяет наличие передаваемых в 
отдел документов, делает в реестре отметку о принятии и передает принятые документы 
по реестру в сектор приема и выдачи документов МФЦ. Экземпляр реестра передачи 
документов для выдачи заявителем хранится в накопительном секторе МФЦ;

3.4.2. Заявитель уведомляется сотрудником МФЦ по телефону или по электронной 
почте о готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после 
получения последнего документа, определённого административным регламентом 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.4.3. При выдаче документов специалист МФЦ:
3.4.3.1. Устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий 

на получение государственной или муниципальной услуги;
3.4.3.2. Знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3.4.3.3. При предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы 

или мотивированный отказ в установленные сроки;
3.4.3.4. В случае утери заявителем расписки специалист сектора приема и выдачи 

документов распечатывает новую расписку, на обратной стороне которой заявитель 
делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись;

3.4.3.5. Если за получением готового документа обращается представитель 
заявителя, специалист сектора приема и выдачи документов на расписке указывает 
номер и дату документа, подтверждающего его полномочия, или если представитель 
интересы заявителя, уполномочено новое лицо, не указанное в выписке, делает копию 
документа, подтверждающего его полномочия, и скрепляет его с распиской.

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 
соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.

3.4.3.6. Вводит информацию в базу о фактической дате выдачи запрашиваемых 
документов или мотивированного отказа заявителю.

3.5. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, 
согласования или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с 
соответствующим заявлением в МФЦ. В этом случае документы подлежат возврату 
заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.

3.6. Конфиденциальная информация, поступавшая в МФЦ, не подлежит 
разглашению специалистами МФЦ. Специалисты МФЦ, участвующие в приеме и выдаче 
документов заявителям, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

3.7. Порядок передачи курьером пакета документов в уполномоченный 
орган, возврат документов из уполномоченного органа:

3.7.1. Прием -  передача документов в уполномоченный орган, возврат документов из 
уполномоченного органа осуществляется курьером МФЦ.



3.9.1. Консультации (справки) о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги оказываются специалистами МФЦ, в том числе специалистами, 
специально выделенными для предоставления консультаций.

3.9.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальных услуг,

- комплектности (достаточности) представленных документов;
- размера необходимых платежей;
- источника получения документов, необходимых для оказания государственных 

или муниципальных услуг;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков оказания государственных или муниципальных услуг;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания государственных или муниципальных услуг.
3.9.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством Интернет

- сайта, телефона или электронной почты.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых 

документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной 
информации.

3.9.4. Невостребованный запрашиваемый документ или мотивированный отказ в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги хранится в МФЦ в течение 
5 рабочих дней от контрольной даты выдачи документа (контрольной датой выдачи 
документа заявителю считается день, следующий за днем истечения общего срока 
исполнения (общего срока подготовки) документа). Затем передается в уполномоченный 
орган для хранения дела согласно номенклатуре отдела. При обращении заявителя в 
МФЦ с заявлением о выдаче невостребованного документа ему предоставляется 
подготовленный документ.

3.10. МФЦ несет ответственность за исполнение административных процедур, 
исполнителем которых, согласно Правил (Порядка), является МФЦ;

3.11. МФЦ не несет ответственность за действия, бездействия сотрудников 
участников МФЦ и иных организаций, участвующих в предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг

3.12. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего 
Регламента сотрудниками МФЦ влечет наложение на них дисциплинарной или иной, 
предусмотренной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ответственности.

3.13. Сотрудники МФЦ, несут ответственность за разглашение сведений 
(информации), составляющих служебную тайну или предназначенных для 
ограниченного пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной или 
муниципальной услуги

4.1. В учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее пяти членов.
В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители



администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, 
представители общественности. В состав наблюдательного совета автономного 
учреждения могут входить представители от органов местного самоуправления, 
представитель (работник) от автономного учреждения. Количество представителей 
органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать 
одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. 
Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 
одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.2. Специалисты сектора приема и выдачи документов МФЦ, ответственные за 
прием документов несут персональную ответственность за соблюдение сроков приема 
документов в своих отделах и порядка приема документов, установленных настоящим 
регламентом и иными нормативными и не нормативными актами.

4.3. Персональная ответственность специалистов МФЦ закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества 
предоставления государственных или муниципальных услуг.

4.4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по исполнению услуг по информированию, 
приему и выдаче документов при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 
регламента, иных нормативных правовых актов.

4.4.2. Текущий контроль осуществляется один раз в месяц.
4.4.3. Контроль над полнотой и качеством исполнения государственной или 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц МФЦ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) специалистов МФЦ, принятых в ходе предоставления 

государственных (муниципальных) услуг

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, действий (бездействия) 
сотрудников МФЦ в соответствии с действующим законодательством в досудебном и 
судебном порядке.

5.2.. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, через своего законного 
представителя в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме или 
направить письменное обращение (жалобу, претензию) по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг.



5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги;
5.3.2. Нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги;
5.3.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5.3.5. Отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.3.6. Затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего государственную или муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную или 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего государственную или 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
или муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную или муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего;

5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу или 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего.



Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Обращение, жалоба (претензия) подписывается подавшим ее лицом с указанием 
даты составления жалобы. Письменные жалобы (претензии) получателей 
государственной или муниципальной услуги регистрируются в порядке дело 
производства в день их подачи.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу или 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
или муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную или муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную или муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную или 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

5.7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Директор МФЦ или его заместители ведут личный прием заявителей по 
вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг.

5.11. Директор МФЦ:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, 

в случае необходимости - с участием заявителя направившего жалобу, или его законного 
представителя;

- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления, у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;



- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина, 
дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.12. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.13. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор МФЦ 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в МФЦ. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

5.14. Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в 
пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.

5.15. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
обращения, или решение не было принято, то заявитель вправе обратиться в суд общей 
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства в течение трех месяцев со дня, 
когда заявителю стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.16. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 
принимается решение о предоставлении государственной или муниципальной услуги, а к 
специалисту, допустившему нарушения в ходе предоставления государственной или 
муниципальной услуги, применяются меры ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

5.17. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей принимается решение об устранении недостатков, осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

5.18. В МФЦ для заявителей предусматривается наличие на видном месте книги 
отзывов. Книга отзывов в обязательном порядке прошивается и нумеруется.

5.19. Ответ на жалобу подписывает директор МФЦ
5.20. Ответ на жалобу, поступившую в МФЦ, направляется по почтовому 

(электронному) адресу, указанному в жалобе.


