
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от CW 0.S Ю /6  № /1Г.Г
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 21 августа 2014 года № 1177 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Вынесение заключений о возврате 

конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты 
денежной компенсации реабилитированным лицам»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 30 мая 2012 года № 1545 
«Об утверждении порядков разработки, утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
Тимашевский район», приказом департамента информатизации и связи 
Краснодарского края от 25 августа 2014 года № 99 «О внесении изменений в 
приказ управления информатизации и связи Краснодарского края от 5 ноября 
2013 года № 97 «Об утверждении унифицированного реестра муниципальных 
услуг и функций в сфере контрольно-надзорной деятельности Краснодарского 
края», статьей 64 Устава муниципального образования Тимашевский район, 
. п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 21 августа 2014 года № 1177 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Вынесение заключений о возврате конфискованного имущества, возмещения 
его стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитированным 
лицам» следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
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«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решения о возврате 

конфискованного имущества, возмещение его стоимости или денежной 
компенсации реабилитированным лицам»

1.2. Изложить пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения о возврате конфискованного 
имущества, возмещение его стоимости или денежной компенсации 
реабилитированным лицам» (далее - Регламент) (прилагается).

2. Внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения:
2.1. Заголовок приложения изложить в новой редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о 

возврате конфискованного имущества, возмещение его стоимости или 
денежной компенсации реабилитированным лицам».

2.2. В наименовании приложений № 1-2 к административному 
регламенту заменить слова «вынесение заключений» словами «принятие 
решения», слово «возмещения» словом «возмещение» в соответствующих 
падежах.

2.3. Изложить пункт 2.1 приложения к постановлению в новой редакции:
«2.1. Муниципальная услуга -  «Принятие решения о возврате

конфискованного имущества, возмещение его стоимости или денежной 
компенсации реабилитированным лицам».

2.4. Абзац 7 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 

документы:».
2.5. Пункт 2.15 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Приём граждан для предоставления услуги осуществляется в 
специально выделенном для этих целей помещении. Помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно- 
гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, 
безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы
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размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 
Предусматривается оборудование доступного места общественного 
пользования (туалет).

2.15.2. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для 
получения муниципальной услуги документов в Отделе либо МКУ «МФЦ», 
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.

2.15.3. Рабочее место специалиста Отдела, ответственного за 
организацию приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими организовать 
предоставление услуги в полном объеме.

2.15.4. Помещение Отдела оборудуется входом для свободного доступа 
граждан в помещение. Вход в помещение оборудуется информационной 
вывеской, содержащей информацию об Отделе: наименование и режим работы.

2.15.5. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 
стенде в помещении МКУ «МФЦ» и Отдела для ожидания и приема 
заявителей, а также на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru или на портале государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края (hltp://pgu.krasnodar.ru).

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для 

чтения шрифтом - TimesNewRoman, формат листа А4; т екст : - прописные 
буквы, размером шрифта № 16 - обычный, наименование - заглавные буквы, 
размером шрифта № 16 - жирный, поля - 1 см, вкруговую. Тексты материалов 
должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация 
выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов 
в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа 
могут быть снижены.

Информационные стенды должны содержать актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, в том числе: о перечне документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, сроках предоставления услуги, порядок1 обжалования 
действий (бездействия), а также решений администрации муниципального 
образования Тимашевский район, муниципальных служащих, МКУ «МФЦ», 
работников МКУ «МФЦ», информацию о предусмотренной законодательством 
Российской Федерации ответственности должностных лиц администрации 
муниципального образования Тимашевский район, работников МКУ «МФЦ», о
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режиме работы, о телефонных номерах Отдела и другой информации, а также 
форм заявлений с образцами их заполнения.

2.15.6. На территории, прилегающей к зданию, где организовано 
предоставление муниципальной услуги Отделом и МКУ «МФЦ», располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

Вход в помещение МКУ «МФЦ» и выход из него оборудовано 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок.

В помещении М КУ «МФЦ» и Отдела организован бесплатный туалет для 
посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.».

3. Считать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Тимашевский район от 26 декабря 2014 года 
№ 1962 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тимашевский район от 21 августа 2014 года 
№ 1177 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Вынесение заключений о возврате конфискованного 
имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации 
реабилитированным лицам».

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район.

6. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального 
Тимашевский район А.В.Житлов

http://www.gosuslugi.ru

