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муниципального образования Тимашевский район, ” непосредственно

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона- 
автоинформатора (при наличии);

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

район, в сети «Интернет».
1.З.2.З. Порядок, форма, место размещения справочной информации. 
Справочная информация подлежит обязательному размещению в элек-

Администрация муниципального образования Тимашевский район обес-

На бумажном носителе справочная информация размещается на инфор
мационных стендах, расположенных:

аченных для ожидания и приема заявителей для предоставления муниципаль-

в многофункциональных центрах.
На официальном сайте и информационных стендах, расположенных в 

местах предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
обеспечивается размещение и актуализация справочной информации в течение

1.3.2.4. При личном обращении или по телефону, а также при 
письменном обращении справочная информация администрацией 
муниципального образования Тимашевский район предоставляется согласно 
подпунктам 1.3.1.5. и 1.3.1.6. пункта 1.3.1 подраздела 1.3 регламента.

1.3.2.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных

ния государственных и муниципальных услуг Краснодарского края размеща-
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[уги по экстерриториальному принципу, 

экстерриториальному принципу осуществляет

администрации муниципальн











I в многофункциональный центр);

рассмотрение заявления и формирование результата муниципальной 

запросом заявителя;

3.1.3. Перечень административных процедур (действий) при предоставле
нии муниципальной услуги выполняемых многофункциональными центрами:

передача документов из многофункционального центра в орган, предостав
ляющий муниципальную услугу (в случае, если муниципальная услуга предо
ставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный центр);

передача результата предоставления муниципальной услуги из органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в многофункциональный центр (в 

если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения







мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Региональном портале размещаются образцы заполнения электронной

3.2.3.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осу-

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 
указанных в подразделах 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего регламента,

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 
формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму за-

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государ
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее -

опубликованных на Едином портале, Региональном портале в части, 

аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

им запросам в течение не менее одного года, а также частичн

одразделах 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего регламента, необходимы 

тощий муниципальную услугу, посредством Региональног
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услуги, в течение

1ьником Отдела осуществляется 

в рамках межведомственно

в предоставлении муниципальной уел;

нии муниципальной услуги.
товка результата предоставления муниципальной услуги, 
документов, являющихся результатом предоставления 
дуги, осуществляется в следующем порядке:

;том, ответственным за предоставление муниципальной 

роект уведомления об отказе в утверждении схемы с

Проект постановления об утверждении схемы в 

ципапьного образования Тимашевский район. Пос

3.5.3. Способ фив 

регистрация пост£









муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель физического или юридического лица;

Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги 
личной подписью с расшифровкой в журнале выдаваемых документов.

многофункциональном центре.
Выдача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, в многофункциональном центре осуществляется 
многофункциональным центром в соответствии с условиями соглашения о







ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.1.2. Ответственные специалисты органа, предоставляющего

При предоставлении муниципальной услуги заявителю гарантируется

предоставления муниципальной услуги; защиту сведений о персональных 
данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными

настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется постоянно непосредственно начальником Отдела путем

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги

предупреждения, выявления и устранения нарушений прав заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги.

ного образования Тимашевский район, заместителем главы муниципального



судебном порядке,



курирующие отраслевой (функциональный) орган администрации 
муниципального образования Тимашевский район, непосредственно 
предоставляющий муниципальную услугу, порядок предоставления которой

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-









Заместитель главы муниципального
С.В. Черк
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