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Рачдсл I.OKIUHF, ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1 1 рсдл1С1 pci >.iitpoiiamiii
Адмипис гра! ивпый pciдамси i' прелое гавлеиия муниии 11 ал 1аюй услуги (ддтее..админисгра' 1'инный регламеиг) «Прелоегавлеиис гражданам н юридическим лицам выписок из реee i pa м \ nmuiiuribiioro жилищного фондам (далее
м> HuiumajibHaM услуга) разработан в
целях повытення качества предоставления и .toctn’ iiiioc 'i' h \ 1 \ 1 т 1 итальной усл\тн. создания
комфортных условий для ПОЛ)деним муии1нталвиой )СЛ)ги.
Регламент определяет порядок, сроки и поеледовалельность .тействий (админис 1'ративиых процедур) при исполнении муниципальной услуги,
2. Описание заяпигслси
Получателями .мунициналыюй ycji)rii являются граждане. зарегистриро 1ишпые в
муниципальном жилом но.мещении. расположенном на терри тории Бешезинского района, и
торидические лица но нис 1>мениому запросу, направленному в адрес Администрации муни
ципального образования «Балезинскин район».
?1. Порядок’ информироиания о iipc.uocraB.icniiii viyiiiiumia.ibuou у с м у т
Информацию о нредоетавлении мунициналыюй услул и можно тюлучиль непосред
ственно в осутцесл'вляюще.м предоставление муниципальной услул и:
1. Отдел строилельегва. ЖКХ и архилеклур |>1 .Лдминисл ра 1 Н1 и \|униципа.' 1 ьного обра
зования «Балезинекий раПопм (далее Отдел) раеположентлй по адресу: Удмуртская Рес
публика. и. Балезино. у.л. Советская, д. 1 1. телефон (.541()0) 5-27-V.1 и.ли по электронной по
чте:
admin@balc 7.ino.com .
График работы .Администрации района .МО «Балезинекий район» (иснолнилеля муниципалыюй услули):
- Пн.. Вл ,. ('р,. Чл'.. е 8.UU до 17.UU
- Приемный день четверг с 8.UU до l().UU.
- Обед с 12.00 до 13.00.
- Г с х н о л о г и м с с к и й пе р е р ы в : е 10.00 д о 10. 15.

(-' 15.00 до 15.15.
- В ы х о д н ы е .чин

eyxIvOoi'a. в оекр ееет.е.

2. Также и|ц|юр,мацню о нредое тавлении .мулшциналыюй услул и .сложно нолучилъ и в
МАУ «Многофуик1Н1она.1Ы1ый центр)' му ницииа. 1 Ы1 ого тгбразования «Балезинекий район»

расноложениом но адресу: Удмуртская Ж'сиублика. и. Балезино, ул. Красноармейская, д. 3.
телефон (34166) 5-15-46 mlcl8@hk.ru.
График работы МАУ «Мцогофункционалы 1 ый ценл р» му ницииалыюго образования
«Балезинекий район» (далее М.ЛУ лБа.лезипекий МтРЦ»):
- Пн.. Ср.. Чл .. ПТ,, е 8.00 до 17.00.
- В торник е 8.00 до 20.00.
- Суббота е 9.00 до 13.00.
Без перерыва на обед.
- Воскресенье - выходной день.
3. региональный портал государе твенных и му ннцииалынл.х уел\ г Уд.мурл ской Рес
публики hup://unug,i,udmui4.Tu/.
При предоелавлении \ 1 ул1 Н1 нн 1 а.н>ной услу ги Олделом оеулцествляется:
- коису.льлллрогдшне. информирование граждан но предоелавлению услуги;

- прием заявлений i раждан и комплекта докумен тов по предос тавлению услуги:

- подготовку до 1 0 вора на передачу в еооетвепнос гь граждан жилых помещении в до
мах. находяидихся в муииципальпой coociвенноеi и.
При o'lTie i'ax на делефоиные hkiiikh и yei ni)ie ооращепня должное гное лицо подробно
и в вежливой (коррек ’1 ной) форме информирует обрадившихея но индересующим их вопро
сам. Отвед' на телефонный лвонок должен начинадъея с информации о наименовании opi aна. в который позвонил гражданин, фамилии, имени, одчестве и должиоеди должноедного
лица, принявшего делефонный звонок.
Информация о хо.че иено. 1 ненпя \i_\н 1 щнпа. 1 Ы1 0 Й _\c:i\ rn ,Ч1 )иодидея при личном приёме
заявидсля. а laK же е iieiio.ibiOBaiiiieM ii04ior,uii. гслефонной еияди. ноере.цсдвом тлекдронНОЙ ПОЧД'Ы.
Заявидели. нредсдавивтие докуменды для нредосдавления муниципальной услуги,
информируются;
- о перечне нормадлншых правовых актов, регламендирующих предоставление
N1 ) н и ц и п ал ь fю й уе. Iу п !;
о проце.чуре нротю'дення муннцнпалыю!) nc. ivi ii;
о
|рафикс
рабоды
до.1ЖНостных
лиц.
оказываюгцих
прсдосдавление
м у н и ц и иал ьн о й \ с. I) г и;
- об основаниях о тказа в приеме заявления;
- о сроке завершения предоставления мунициналыдой услуги.
В случае поступ-дения от граж.тапипа запроса tia нолз чение нислзменной консультации
должносдиыс лица Отде.ла обязатл тпведидт. на iiei o в течешие .10 дней со ,тня пол)чения
запроса. Од'веты на письменные обрашетндя напра 1 гдя1 одся }д письменном ви.че и содержат;
отвед'ы на пос тавленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполни теля. О твет подписывается г.чавой Д.чмииисчраиии мс'иицииальногч) образования «Балезииский
район» или ei'o замесдтдделсм.
Основными требованиями к Hm|}opMHpoiiamiio заявндслсЛ яжннотся;
,тос товерноедД) прс.чос'таи,дясмо1 '| им форма! ши;
мсткоедт. в Н3.10ЖС1ШН ииформаиин;
- полтюда информирования;
нагляднос ть форм предоставляемой информации;
удобство и достуиносдъ получения информации;
онерад тн!ноедт. прелое 1 авлеиия информации.
К он с ул 1,]'ации iipe.'iocrairiniorcM i ю е.:1е,Ч'''Ь->1 Цим 1к>просим:

О процедуре пре.чоедавлення м)ницит 1 и.мьной услуги;
о перечне докумендов. нредосгавляемых для предоставления муниципальной
услуги, и предд-являемых к утим дрсб0 1 таун1 ям;
■ о времени приема заявлеуидй и ууыдачи решений;
о сроке прслоеда 1г 1 СНня \e.i\ i и;
о поря.чке обж'а'юваиня ,ченеддшн (без.чсл'усддшя) и решений, осушеетвляемых и
прттмае\п> 1 х в холе псиолнеиия мунпципа.'нлшй ус.дуги.
Па обрашсууия заявиде.дей. нанравлеууууых через иуттсрууед-нриемнууо официальною
нордала
муинцинального
образования
«Балезииский
район»
http;//bale7.ino.udmurl.ru/leedback/index.php ответ нанрашчяется на а.чрее члектроутной уючтьу.
указанный в форме обрашення.
Koiyeyjii,i iipoBat]не пол\ чад е.дей \у_\ yiiiiHma.нтюй ye.i_\ in о поря.чке ее нрелосд авлеУ1 У1 я
проводидея уу рабочее время.
Вее коу|еультаУ1ии. а также туредос"таш1яесуые содрудниками в хо.че консулудании ,чокумеут'ты. предедав.чяюдся беитозмез.чно.
ЗаявУпелУ) получает лнчудууо коуусулу>даци1 чд в режиме ooiyieti очере.чи и.чи по делефону.
Время ожидаупдя зану!lepecoBamioro лица ,чля ко 11 с)-П)Дации ууобшей очереди не туревьундает
.30 мииуд', Время коне\Д 1Л'нруиу;1 НИя ,чо 15 мнич'т.

Раздел 11. C JЛЛДАР1 ПРЕДО( I ЛВЛЕНР1Я МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ И
4. На1шено 1$анне муниципальной услуги
1[рсдосгавлснис гражданам и юридическим аицам выиисеж из реестра муниципаль
ного жилищного фонда.
5. Наименование органа, iipe/ioci авляютего мун 11Ц1Н1альную услугу
.Муни1 1 ИГ1 а. 1 Ы1 ая \ e. iyra нредое гаи, т е гея .\дмииие i paiuieii мупицииадыюго образо
вания «Ьа,1е31Н1скнП paiioii».
Струк lypiit.iM 11 одразде, 1 ен 11 ем. у иол помоченным на прелое 1 авление муниципешьной
услуги,является Отдел.
6. Резулыа г предоставления У|уннциналы10 н услуги
Речу.'нлагом прелоеraineiHui мх'ницииа.тыюй nc.tni h яв.тясгся iipe.Toc'iaii.ietme либо
отказ в прелое laBacHHH bi,тиски из реес тра муниципа. iiaioi о жи.чищного фонда.
7. Сроки нрсдосг авлення муницннальнон услуги
Максимально дон)стим 1 >1 и срок осущесnriemiM а.тминис гра! ивных процедур при
прелостав.г1 снии муницниа. 1 ьнг)Г1 yc.'i\ rii не to. ivkch иревышагь К) рабочих дней.
Макснмал 1 >по .юнусгимыГ] срок осуществ. 1 сния админнетрагивтях процедур при
необходимости может бьпь продлен но решению 1 лавы Ад.министрации муниципального
образе) ван и я « Ба: iез и ис ки й рай он».
8. HpaiiOBi.ic 0 СН01П1НИЯ i. ih нредоез ав. ichhw м м нщ ш 1альной услуги
Предоставление м\3111нинальной v'c. in iti осу 1 нес'гв. 1 яется и соотвезсгвии с;
- Конституцией Российской Федерации
-Жилищным кодексом 1У)ссийской Федерации
- Фслерал 1)Ным законом от 06.10.2006 № 1.11-Ф2 «Об ooiiuix нринцина.х организации
местног'о caMoyiipaii.ieumi и РоссинскоП Федерщ.щи»:
- Федсра.зьным законом от 2 мая 2006 тола -N2 50-(10.^ «О порядке расс.мотрения обра
щений граяедан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27,07.2006 № 152-ФЗ «О нерсоналынях данных»;
- Федеральным законо.м от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ортанизации предоставления
государствсшных и м\нициналы 1 ых услуг»;
- Законо.м Российской сйе.териции ог 04.07.1001 года №1541-1 «О нриваз'изации жилишното tjroH.Ta в Российской гРе.терацпи»:
- 4)е.тера.зы11яй зако;; оз 24.1 1.1005 тола №; 181 4)3 «О еоцнальноп защи те инвалидов
в Российской Федерации»;
- Федералыпяй закон оз 01.12.2014 то.ча №> 410 ФЗ «О внесений в отдельные законолательные акзы Г^оссийской Федерации но вонроеа.м еоциа.чышй защи ты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
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9.
Мсмсрпыиаютий перечет, докумеш (ж,
иеооходпМ1. 1\ а еоо ruei е i aim с iaKono ia ic. 1Ы1ыми п.ш пнымп нормагпапыми
прааоаымп а к 1 амп дли предое i авлеппи муниципальной уелугн
Физическое лицо к заявлению о выдаче выписки из реестра муниципального жи
лищного фонда предоставляет следующие документы:
- паспорт;

Юридическому лицу достаточно заи|)оса за подписью рукт)води теля организации.
10. Исчернывающнй перечень иенованнй дли оз каза в приёме докуменюв,
необходимых для предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отктпа и предоетав.тснии мун11цпиалы1иП услу ги являются;
- отсу тст вие у | раж,чап1ита регист рации по меюу тки те.тьет ва в муттцииальиом жилом по
мещении;
- отсу'тствие у гражданина необходимых докумен той.

11. Исчерпывающий перечень оенованнй дли нрностановлеиии и (или)
д.ти отказа в нредост ав.теннн му ннцнпальноГ! у слугн
1 [рсдос тав.тсиис му hhihhulti . hoh у слу ги ириостаиавливаст ся в случаях:
- появления сомнений в иа.тичии оснований для нрелоставления муниципальной услут и. а
также нодлинности представленных документов или дос товерност и указанных в них сведе
ний, при не устранении которых в нредоставлении муниципальной услуги должно быть от
казано;
- нисьменно1 о заяв.тения с у казанием ирпчии и срока приостанов.тения:
- имеется информация в письменной (|юр.ме. постунившая от правоохранительных органов,
иных лиц. сви.чстс.тьствутощая. что пре.цстав.тсииыс на ирс.тостав.теиис муниципальной
услутн документы являются по.ч,чс:п.н1>|ми:
- иные, в отде.тьтл.х случаях, обстоягсди.ст ва.
При возиикповеппп сомнений в по,члп1ПК)СТп ..юкументоь и достоверности указан
ных в них све.тений .лоно.пипелыю к у Bc.TOM.ieimio заяви теля о пре.тоставлеиии ммниципалыюй с.ту ги. которое cotit bctct вии с дейс твутощим законо.та тс. н.с тном Российской Феде
рации может разреши ть данные со.мнеиия, в том чис.те подт вердит ь по.тлиниосы, выданно
го им докумен та направляется запрос.
При подтверж.тении сведений о том. что нредставлент>1Й документ яв.тяется нод.тсльным. информация об тто.м. вк.тючая сведения о .типе, прс.тсiанившем т'акой документ,
направляется в правоихраптел1>ные opi aiii.i
Основанием .тля отказа в иредостав.теиии .муниципальной услуги является отсут
ствие жилого помещения в реестре мунициналыюшт жилищного фо!1да.

12. Размер пла ты, взимаемой с заяви теля при предое тавлеиии
му пицппа. ibiioii у ему гп, епособы её взимания
1 1редостав.тение мт ннцинальнон услм н яв.тяется бесплат ной .тля заявите.чей.

1.^. Макенмалт.ный срок ожидания в очереуш при подаче запроса
о нредоставлении му нинннальной уелу гн н при иолу чемни резумы ага
Hpe.Tuc i an.ieiimi му ншшпа.и.шш у смут и
.Максимальное время олдьчания заявитс.тя в очсрс.чи при по.чачс запроса о нречюставлеиии MynHuniiajabHoiT услуги и при иолучепии результата 10 минут.

14. Срок perncrpaiuiH laiipoca iaai$me.ia о iipe iociaBaemiii муниципальной услуги
('рок рсгисграции aaiiiroea 'кипиггс. 1Я и iipc.'iUL'Taii.'iL'iirm муиици11алы10Й \’слуги нс
должен iipeBbiiuarij 2 рабочих дней.

15. Требовании к нометениим, в ко горых ирсдоел авлясгси муницннальныс услуг и, к
галу ожидании, месгам дли 5аиолиеиии {аиросов о иредосгавлеиии
муниципальной уелм и, ииформаииоииьи 1 сгсидам с обрашами их гаиолнеиии
и исрсчисм докумсишв, необходимых дли нредое гав.лсини муиицииальион услуги
15. 1,

Помещения и рабочие м е с т для прелоегавления муниципальной уеччучи

должны соо'гвечетвовагь еани гарно-Э11И,чемиолог1Н1ееким нра1щлам и нормативам «Г’игиенические гребования к персональным члекгронно-В1>1чиелигельиым машинам и организа
ции работы. ('aiiliiiH 2. 2.2'2.4,1 л4 ()-().5 ),.

15.2 . 11омещеиия .'lu.iaaiia б^.ш. u6opy,4oi;aiii.i iipoпиюнолтарной енетемой. средства
ми пожаротушения, системой оповещения о ииз11Г1кновеиии чрезвычайных ситуаций.

15..3 . На территории, нрилеыпощей к зданию .Лдминиетрации. должна бьпь обору
дована бесплатными местами для парковки

автотранспортных средств, в том числе одно

д.ля трансиор I иых средств ннва.'ш.чов.

15.4 . Вхо.ч в з.чанис Д.чмг1ннстрации и в1,1\оч из

hci 'o должны

быть оборс.чованы ин

формационной lao.iiiHKOH (вывеской), со.чсржащсй HariMCiioisaiiiie .Л.чмипнстрации. панду
сом и расширенным проходо.м. позволяющим обеспечить бес11ре11Я'1С'гвенный доступ граж
данам. в том числе инвалида.м. использующим кресла-коляски.

15.5 . Помещения ,чля нсносрс,чс'1'вс11но10 1тза11мо.чсйсз иня .чо.чжностных .щц и 1'раждан должны размепип 1>ся на нижних 'мажах здания.

15.6 . 11рисм граждан должен осущеетвля 1ч,ся и специально выделенных ,чля отих це
лей помещениях, которые включают: места д.чя ожи.чания. Mccia ,чля заполнения запросов
(заявлений) о пре.чосгавлении муницииал1>ной ус.ч_\ ги, мееза приема граждан,

15.7 .

Мес та для ожи.чания .чолжчпл еоозззез ез во1заз ь к ом ф о р т ы м ус.зовия.м для

1 раж.чан. в том чне.ю rmha,iii;u)B. нсноЛ1гр\ :о1Ц1з\ крес.за-ко.зяекчз и он гима-зьным условиям
рабозы ло.зжноезных .зиц.
Мееза для ожидания должны быть обеспечены стульями. Kojiiineci во мест ожидания
определяется исходя из физической на1'рузки и возможноезен ,ч.зя их разметцения в здании.
В местах ,чля ожи.чания на ви.чном меезе должны быть расположены схемы разме
щения средств ножарозушения и н\ гей чвакхчщнн носеззыелей и .чолжносгных лип.

15. 8 . Мееза ,чля зано.:1нсп11я занросч)в (заяв.зсний) о прелоетав.1снии муниципальной
услуги, предназначенные для ознакомления [раж.чан с информационными .материала.ми.
,'чолжтты быть оборудован!,!:
визуа.лы10Й. зексз'овой информацией, размещаемой lui информацщ)нтн,1х етен,чах.
об!!ов.1ясмой но мере измеиення iaKwiiu.iaiс.плнях н иных нормазивных правовых актов.
pci'_N33Tip_\3,.)iuHX нрс.luc 1ав.iCiiHC .\iS ниц,iria.il,ной уел\1и. измеиення с11равочн1,ь\ сведений;
стульями, сзчг.за.ми (сзогйкамн). бланками зая1г.зений и 1Н1с1,менными ирина.члежнос тями.

15.9 . Информационные етен.чы .чолжны бызз, максимал1,но заметны, хорошо нроематринасм!,! и (фмнчциина.н.ны. Они .[о.1Ж|ц,1 обо|)}.(oiraТ1,ся кч!|)мапами фор.мата ,Д4 . ко-

торых ptmieinaioiоя ииформашимтыс лисгки. оорачшя чагюлиения форм бланков, типовые
формы документов.
Гскс 1'1л материалов печатаются _\'лобны.м для чтения т р и ф ю м . без исправлений,
наиболее важные места В1)|деляются полужирным начертанием либо нодчеркипаются.
15.10.
Инфор.\1ац1и)Н1Няе счен.'ня. а laic/ice ci'o.'ibi (слоикп) д.чя оформ.чения докумен
тов должны быт[, размещены в меслах. обеспечивающих свободный доступ к ним 1 раждан.
в'ТОМ числе инвалидов, иснользуюнщх кресла-коляски.
15.1 1. Кабние'ты для приема граждан должщл быть оборудованы ииформатщонными
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и 0 '1 чества. дней и часов приема,
времени нерерьнд! на обед. тсхи[ 1 ческого перерыва.
15.12. .Vlecia для приема i раждан должны б ш ь обор)диваШ)! стульями и столами
для возможнос ти оформления докуменюв.
15.1.3. В мелях соблюдения нрав инвалидов на беенреня 1 етвенный доступ к обьектам для получения муницигммнлюй услуги обеспечивает инвалидам (включая инвалидов,
испо.зьзующих крсс.та-ко,' 1 яскт1 н собак-приво, щн ко is):
coiipoiso’/iCTciiiic ннвалндов. имеющих стоГнлю pacci'poTicтва фхикцни зрения и самостоятс.'нлюти нсрсд15т1жсння. и оказание нм помощи |)аботникамн ,Лдмннис' 1'ранин;
надлежащее размещение оборудования н носи телей тн|фор,мации. необходимых для
обеспечения бее11реня'1етвенного дос"Т)'на инвалидов е )чето.м ограничений их жизнедеяге.льности;
донуек еобакн-нроиодннка при иалн'пщ доклмента. но.тпверждающего ее еиепиальное об\ чеине и выдаиасмо! о но фор.ме н is порядке. KOToptae онрелеля 1 0 гея Министерс гвом
груда и социальной зашиты РФ;
оказание по.моши инвалитшм в преодолении барьеров, мешающих получению и.ми
.муницина.тыюй уедут и наравне е др\'гими .чинами,
15.14. Прием граж.чан ведечея ененналнетегм но прием) наееления в порядке общей
очереди либо но нре.чварн гелыюй заннен,
15.15. С'нециалнсг но приему наееления. а также иные должноегные .чица Админие трации. рабочающие е инвалидами, должны бы ть нроине i рукi ированы или обучены по
isonpoeu.M. е15яча1шым е обеспечением доечлнноеги для инвалидов обьектов социальной,
инженерной и ч|:)ане1 К)1тпюй ннфрае тр) кч ) р 1 ч н )е.чуг и еоо iisci'cniiiii с зчщонодаче.чьс твом
РФ и законода I ел 1 .е твом б Р.
15.16. Рабочее меечо снециалиета но нрие.м) населения оборудуегея нерсона:н>ны.м
компьютером е воз.можносчью доступа к необходи.мы.м тшформационн 1лм база.м ,таннь1 х и
печатающим устройетвом (нрннчером).
15.17. При органн лщин p.iouniix месч ,чи.Г/Щюс1 иых .нщ н \iee i но нрием\' 1 'раждан в
.Д.тминиетрацин нре.чхехнирнваечея возмиЖ1юс1 ь евибодною 1чхода и выхода из помеще
ния.
15.18. Гражданам т[рсдосгавляе 1 ся возможноечь осущес 1 вить нредвари'тсльную загшеь на прием по телефону 8(34166)5-27-93,
При т|редиар1тте.чыюн заннен i раж'.'иннн! enuoiuaei енецналиет) но приему наееления
желае.мое ispexiM Н;ыс\ 1 а.
При онре.те.leiiHii isj.TeMemi приема но те.чеф1 )Н)' енецпа.чнеi но нрие.м) наее.тении
назначает время на основании графика улсе занланироваииого времени приема граждагг и
времени, удобного гражданину».

К)

15. 19.

Criciuui.’iHC'i'bi ио приёму nayv.iCHiiM uocaic'u-uiaioicM .личной на1рулиой

каргой (бсйл'/ксм) о .млгитиом фам||.|ии. н.муии. oi'icoriia (при iia.iii'imij и лилжиосгн.

16. Иокалателп досгупиосш и качссгва муниц||па. 1ьной услуги
Показателями до с гм 1 иоеги м\л1 ицииаль[ 1 ой nc. ivi h являются:
- равные Ирана и возможноети лля iiee\ затилпс-Лей (ире.летаннлелей заявиле.лей);
- обидая инфор.миронаниое 1 1, о иирялке и eiioeooa.x ио.рученмя ;\1Ы1Ицииа.лы1ой услуги;
- комфорл ность ожидания и очерели при подаче заяв.ления

Показалелм.ми качеел ва прелоетавления муниципальной услуги яв.ляются:
- соблюдение сроков предоставления мунициналыюй услуги;
- обоснованпоел ь отказов li прелоетав.ленни м>лп1Ципа.лы1он )с.л)лп;
- отсутствие обосповапны.ч жа.юб на парушепия по.ложений настоящею ад.мипислративного pei Jia.Mcm а.

17. Иные греГитаиия
ые лреооваипя. в лом чпе.ле у ш тывающие оеооент)сти нрелдос l aiiJicHini мупиципалыпл.ч \'с.л} 1 и м 1 1 и 1 'оф>лиоиюиа.лвпыч пепл'|)ах и исибеипоел и П1 )елослдиглепия угчлищииалыП)1\ \с.л} | li д.лектронной фор.ме.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛКДОВАГЕЛЫЮСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИРОЦЕД> Р, ГРЕВОВЛНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 1О М ЧИСЛЕ (Д ОВЕИИОС 111 ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМ1ИИ1С 1 Рл ГИВИЫХ ШЧЗЦЕДУР В ТЛЕК1 РОИИОЙ ФОРМЕ
18. Юридмчеекпе факгы, являющиеся основанием для нача.па
адм и пне г р а т вного дейе гвн я
Юрили' 1 ееким факлом ,д.ля иача.ла ненолпеппя м\пинтп 1 алы 1 ой ye.iyi ii является пода
ча гражданином или ei o HoiicpemiBiM чином cu uce
заяви теми) заяв.ления (юридическим
лицом запроса) е нриложенны.ми лок_\ мен та.мн.
19. Сведения о . 1о. 1жноегном .ище, огвезегвемном
за выно.шеиие алминие i рл тивиого .лсйсл вия
N4)1 ITHниla.льнуло )е.л)л) вправе нре.лоел аи.лялл, .любой снениа.лиел Отдела, либо енениалист МАУ «Ьалезинекий МФЦ» согласно своей .должноел ной инслрукцит1 .
20. Содер'/канне адмнннеграгнвного действия, продолжи гельноегь н
(и,1и) макч'има.зьиын с()ок eio bi .шил пения
Должностное лицо (длде.ла нроверяет на наличие необ.ходи.мых документов и их со
ответствие пред|)Яв.1яем1лм к ним требованиям (иравилыюсп^ оформления заявления, нали
чие на прелславлештых локумеилтгч необходимых подписей, печатей, содержания, соол'велствие пределавлеиных копий локдмептов их оригиналам, заверенных в устаиов.ленном по
рядке).
В CJiy iae ее.ли ире.ле rati.leiiiii.ic ; ю к \ м е Н 1Ы 0 1 г.ечаю1' к ире.твяваяемым к ии.м гребованиям. должное гное .лицо iie|MMue i 1 аяв.ление и локдмеи гы к нему li приемную лля реги
страции.

в случае если ирелс raiiJienHijie докумеи гы нс сл вечаюг предъявляемым к ним гребоваршям (отсутствие необходимых документов. на.'Н1чис недепствительных документов).
ЛОЛЖД)ОСтное лицо нозвращае! их заяви i елям с необходимыми разьяслюниями в вежливой и
ДОХОДЧИВО!] ф и р м е :

' но порядк)' приема и выдаче док) .мен тив;
- но требованиям нормативных док) мен'тов. регламен тирующих мунтнтипальную услугу.

При получении до.гжностны.м лицом заявления с резолюцией руководителя, гото
вится выписка из реестра муниципа.н>ного жи. 1 ищного фонда .зибо отказ в выдаче выписки
1печенне К) рабочих дней е момента |)етисiрации заяв.аеиия.
Подписанный r.iaB uii .Л.гминие i ратщи м \ iiimimaJiiMioi о образования «Ьалезинский
район» доку.мент выдаезся лично в рукш заявтелю. юридическим лицам направляется ио
поч'те.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЧА 1UИОЛШхИИК.М
ЛД:\11111И( 1 РЛ ГИВНОГО 1ЛЛ alAMEll l A
21. Порядок осутесгалсния icKymcro контроля та соблюдением и
иенолненне должное гнымн лнцамн но.тож'еннн адмнннет ра t huhoi о регламент а
г..
н иных нрапоиых актов, уст анав,тива101инх т рсОования
к нрсдост ав.тенню
муннцпна.и.поГ! nc. i tih , а такжч iipiiiiimicM j)cmeinni от вст ст венными .типами
Основной це. 1 ыо ciicie.Mia Konipo.iM яв.зяе 1 ся обееиечеиие лффек 1 Ивности
управления на основе принятия своевременных мер по безусловному пре.тоставлению
муниципальной yc.iyin. иовышение ответстиеиноетн и истю.пцпельной дисциплины при
предоставлен и и муници i la. ii>Hoi'i ycjiyi'H.
Контроль за iio.’iHOi oi'i и качесз' 1и)м upe.aoc'i :iB. iemi>i .му1 т ц и и а . 1 ьной услуги включает
в себя iipciiicneiHie n.iaiiwHiax и iiiieii-iaiiuBi.ix iipuisepoK. ьЫ/нс1 ение
и установление
нарушений прав Чаяви те.яей. раесмозрение. ириняз ие peiueiinii и подгозовку ответов на
обратцения Заявителей, содержащие жолобы на решения, действия (бездействие)
должносз ных .зиц Оздела.
KoFTTpo.ib за црелоставлением муннцииш 1 Ы1 0 Й \c.iyли осу 1 цесгв. 1 яезея is следующий
формах:
- leKy iiu iii кон три.зь:

- внуз'ртющо.мсз венньц] конз ролы
- контроль со стороны граждан.
(.’исзема кон троля ире.тоезais.ieumi муницинз 1.нл 1 ой услуги вклточаез в себя;
организацию контро.зя ча исио.зиением ад.миниетрзттивных процедур в сроки,
усз'анов.зенные насзоянцз.м .Л,гмщте траззичпым pci .заметом:
- П|ЗОверк'у хода i-i 1чачее1и,| ujjc. .ос i aii.ieiii'Oi .му niiiunia.3i>ni.)ii yc.iyiii:
- учез и анализ рсзу дьзатов испо.зии icjibCKoii дислщи.зииы при иредосзтнч.зснии
муниципальной услуги.
22.
Поря.ток II псриотичпостт> осыцсст в.тсппя и.тановых п внеплановых
Н|)овсрок но.шиты н lea'iceiBa нрс,и>е л ав. 1снаи мутшцнна.н.нои услуги, в том числе
норя.юк н формь! кчнпро.И1 за но.тнотон н качест вом нрсдоставлення
му HHiuHia.ibHou ус.ты и
1криодичноез ь осущесз вления зекущеч о кон тро.зя усзанаызивастся главой Админи
страции района.
П ри n po iic.a ciiiiii iip^.iia|M3ii осу iцес3 в.з>1с3ся Ktaп [)о. 11. за:
- ооссиечение.м прав y.uiBii ic.icii на Ио.lyдсиис му иицииа. 1 ыюй ус.зуз и;

- исполнением iiopMuiииных нравоных акюв. рег)лир_\ющнх прелоегавление муници
пальной услуги;
- своевременноегью, нолноюй и качеством нредое 1 авления муниципальной услуги.
Заявители могут коитролиро 1?ать прелоечавлснис муниципальной услуги иугём полу
чения информации о ней но 1 елефон\. ио олек'гроиной ноч' 1 е. нулём иис 1>меииых обраще
ний.
23. () тве тст neimoiT ь му iHinmia.ibiibi v елу/кащпч и иных до.Г/Киос i ных .гищ
та рстсиии п действии (бет.чейет вис), ирииимаемые (осуществляемые)
в ходе ирсущетавлеиии муиицпиа.тыюй ус.туги
('иецна.лиет 1 л O ivie.ia o i iici e шеиные та ире.тое raiiJicHne м\иицииалыюй уелултн переоналык) несут от вс те гвениое i ь та иенолнение кажло 1'1 а;тминиет рат иытой нроцелуры:
- еоб.тюдение сроков и порядка приема документ'ов. ираш1ЛЫ1оетт> таиолнения таявления;
- еоотвс'гетвие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства
1\тсеийекой Федерации. Удмуртской Реемlyблики;
- соблюдение срокою иоря.чка шлдачи. ио,Ч1 Л)товки отката
выдаче выписки из ре
естра;
- соблюдение epoKoii и порядка выдачи выписки.

Ратде.т V. ДОГУДЕКПЫЙ (В111ХУД1ДД1ЫЙ) ПОРЯДОК ОЬЖ.ЛЛОВЛПИЯ
РЕШЕПШ! И Д1тЙС ГВ11Й (1>ЕЗДЕП( ГВПЯ) OPI .ЛИЛ, 11РЕДОС ТЛВДЯЮ1ЦЕ1 О
1\1УИИЦИИ \ Л 1>И у Ю >Л ЛУГ> , л 1ЛКЖЕ ДОё»ЖИОС ГНЫХ д и ц ,
Му и1^1Ци11А л Ы 1Ы X ( J iУЖА ЩИХ
24.
Информация для заявит е.тей об их праве иа досудебное (внесудебное)
об'жалование лейст ВИЙ (бетде1к‘т вия) и решений, принятых (оеущесгв.1яемых)
н хо,н“iipe.TOCTaii.TcHua xiyт 1ицииа.ты1ой у е.тути
Заяшггель вправе обжало15атт, peiiieiHiM. принятые в ходе ирсдоегавления муниципаль
ной услуги (на любом этапе), дейст вия (бездействия) должностных лиц в досудебном (внесудебно.м) и судсбно.м порядке.
25. П1)е.тмет ллттобы
В досудебном (внесудебиом) порядке заявите:и. может обратиться е жалобой, в то.м
числе в следующих е.тучаях:
- нарушение срока рел истрацин запроса заявителя о прелоегавлении муниципальной
услуги;
- нарущенне срока нрс.юстав. 1 снпя мутишищиллктн уелут и:
- требо 1 гание у зая 1 Щ1 с. 1 я xoKy\ieiiTuii. не нредуемогренных нормапнщыми правовыми
актами Роееийекюй Фе.терации. норматвны.ми иравиылми актами Удмуртской Реенуб.тики.
муииципш1Ы1ыми иравовы.ми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, нредоегав.тение которых ирсдуемогреио нормативными
правовыми актами Роееннекой (Рсдерацин. норма тинными иргиювыми актами Уд.муртекой
Рсеиу о.тики. ,му HiHUHia.iiaii.iMH нравиыт.ми акгами д.тя нредое iTUi.Tciimi мулщцииалыюй
уелут'и. у заявите.тя:
- отказ н ирелоетав.1ении мут1ици11а.1Ы1ой уелуттт. ее.ти оеиования отказа не преду
смотрены федеральными законами и ириияттлми в еоогветствии с ними иными норматив
ными правовыми акгами 1У)ссийскон Фелтсрации. нормативными правовглми актами Уд.мурт'скои Республики. муттци 11 а.т1 >|1 ыми iip;iHOBi.iMii актами;

- затреоовапис с заявителя при прелоеlaBaeiiim муиииипальмой услуги платы, не
предх'смочреиниП iiepManii>iii;i.\iii ираьиьы.мп aKiaMri PoeeniicKoii Феле]лщии. норма' 1 'ивР1 ыми правовыми актами Удм)prcKuii i'ceii}блики. M)'iiwiuiiia.ii>nbi.Mii правовыми акгами;
- отказ Админис'грации. должностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, в исправлении доихтценных опечаток и ошибок в выданных в результат
предоставления муниципальной услуги документах либо нархзнение устаиовлеиного срока
таких иенравлепни.
26. Органы \ieciHOiu caMuyiipaii.iciiini и уни.пюмочсиныс на рассмотрение/ка.поГ)ы должноегиыс .лица, ко торым мо'жег был ь ианраилена жалоба
Органом. уполномоченн 1)1\1 на рассмотрение жалобы. Я1 !ляе 1 ся Адмиииетрация.
Глава Администрации или лтни) е т aaxiemaiTHUee онределяе '1 ;юлжностное лицо, от
ветственное '5а рассмотрение жтиоб5л.
27. Порядок подами и рассмо трения жалобы
27.1. Жалоба по.дается в письменной форме на бу.хиг/Кнох1 носителе, в тлектронной
форме неносреде 1 15011110 в .ЛдмнннеipauHiu плн через .М.ЛУ «Ьа.le'iiiiicKHfi МФЦ» и после
рсгис трацин снециалне том. о тис те i венным за нрис.х! д о к \ .xieii тив. направляется главе Ад
министрации.
Жалоба может быть паправ.лена по почте, с исполь'тованием
информационно
телекоммуникационной сети ^Интернет», офицшыыюго сайта. Гдиного портала государС'твенпых и муниципалынлх ус.зх г .шбо регионального портала госхдаретвсниых и муници
пальных yc.'iyr. а также xio'.k' c i ' быть н|)11ня|'а при личном iipiiexie '5аянттте.зя.
27.2. Жа.'юба до.тжна ст^держах ь:
- нанменованне c ipx Kixpiioro нидраз.теленнм A;rxmiiiic i рации, нредое тавляютцего м\ ниципальиую услугу. муниципа.льных служащих Администрации. oi вс тсгвентилх за прием
и регистрацию заяв.'дций. решения и действия (бездейетвия) которых обжалуются;
- фамилию, и.мя. отчество (пое.челнее при наличии), сведения о месте жительства за
явителя физичеек'ого лица .шбо наименование, еиеления о месте нахождения заявителя юртщтшеекого .н-ща. а 'инг/к'е iio.xiej) (iio.xiepLU KuiiiaKiiKMu leacpotui. адрес (a..ipecaj 'элек
тронной но'тты (при наличии) и пинтовый адрес, но котортлх! .чил'жен бьиь направлен ответ
заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бс.5действий) структурного подраз
деления Алмгпшстрации. предоставля 1 0 1 Т1 его муницинальную ) e.ix ту. муниципальных слу
жа! ЦПX Ад.XI и и 11 е трацн и;
- доводы, на оенованпи jcoiopbix заявиle.ль не со 1 лаеен е peiiieiHie.xi и дейетвис.м (бездсйствис.м) Администрации, мхннциналы 1 ых елужатиих Лдмнннетрацин. Заявителем могут
быть прелс'тавлешы документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
Заяви те.ль в своей пнсьмсипой жа.лобе такткс в обязате.лыюм норядке указывает адреечтта: фами.нно. имя. О1'чес1во дюеледнее при наличии) iviaBbi .Администрации или его
должнос 1 ь. еташп .iiiHiix iu но.чнисв и ,татх.
В e:i)'iae необходи.хюсти в подтверждение стопх .човодои граждаиии прилагает к
письменной жалобе докумен ты и материалы .либо их копии.
27..3. В случае подачи жалобы при j i h ' i h o m приеме заявитель ире.чставляст документ,
у.чостоверяющий его личность в cootbci 'ctbuh е 'таконо.чате.чье i вом Российской (Ре.черации.
В случае, ее.'ш '/ка-юба ио/детея через iipe.ieiami le.'iM '5аяин те.'1 Я. иредставляс 1'ся докх.мею. НОД тверж'дающий но.чномочия на tiex щеептлеиие дейел вии от имени заявителя. В ка
честве докумен та, иод тверждающа о ио. 1 номочия на оеущсс твленис де йс 1 вий o'i имени за
явителя. может бы ть представлеиа:

- оформленная в соответствии с зак'онода'1ел1)С'пюм Российской Фелерации доверен
ность (для физических лиц);
- оформленная в cooiBcrcrmin с законодагсльсiном Р(.)сст1СкоП Федерации доверенHOCTi>. заверенная нечап^ю заяжпеля и подписанная руководизелем заявигеля или уполно
моченным чтим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо
го лица на должность, в соотвезсгвии с которым такое физическое лицо обладает нравом
дейсгвоып ь от нмени заяви теля без доверенное iн.
27 .4 . Ирие.м жалоб в иие1>меццой форме ое>шееi |;ляегея но меег> нахождения Адми
нистрации или М.'\У «Ьалезииский МФЦ>>.
Жалобы принимаю'!ея в еоогвезс'гвии е графико.м рабозы Лдминиеграции и М А У
«Балезинский МФЦ» . указанным в настоящем Рсчдамен те.
При пос'гунлении жалобы М А У «Ьалези!!ский МФЦ» обеспечивает ее передачу в А д 
министрацию в порядке и cpoKii. Koiopiae \езаноызены coi .зашением о 1ззаи.модействии
между М А У «Балезинский М(РЦ» и ддмпниезpaniiei'i. 1ю не п о т н е е с.зедузошего рабоче10
дня со дня носге нления жазоо!.!.
27 . 5 . Глава Ад.минисграции или .лицо е ю замещающее онределяез должноез ное jihuo.
ответственное за рассмотрение жа.лобы. козорое:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в
том числе, в случае необхо,зимосги. с зчаезием заяии1'е.зя или е ю ире.чюавите.зя;

- в соо'твезсз вин е денсз веющим законо.зазе.зьством заиращиваез донолнизел 1Л!ые докуме!!ты и материа.зы. необхо.чи.мые ,чля рассмотрения жалобы, в других opianax 1 0 сударС'твенной власти, местного са.моунравления. у иных ,чолж!ЮСтных лиц;
- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстанов
ление или защиз'у нарушенн1>1х нрав и законных инзересов заявителя. i'Otobht письменный
огвез' но cymecTiiy иостаюеицых в vKa.iooe iH)ii|3oeuis,
27 .6 . Жа.зоба заяви'!е. 1я. аг'юр'/кашая об'/Ка.З(.)ваиия ретеиин. .aefic'i'miii (бездействия)
конкрезных ;и).чжноезЧ1ЫХ чиц. не мо'жез иаиравляззж'я 'шзм до.зжносззн>1.м .!1ицам для расемо']'рения и (или) оз lic ra.
27 .7 . По резуль'1'атам рассмотрения жа:1об|)1 нр|нн1мае'тея одно из решеиий. указанных
в пункзе 29 . настоящего Рег.иа.мен'та.
27 .8 . При удокчспюренни жалобы уио.чномочеинын lia ее рассмотрение орган нринимаез' исчери1,1ваю1Ц11е меры но еетраненню выяв.зениых нармпеит'Г в з'ом Hiie.ie но вьщаче
заяви'ге.зю ре'у\зч!>з аз а м у т ш 1 т а з к и о й ya. ix iзз. ие иозчиее .'S рибочи.х ,чией со дня ириия'1ия
решения, если иное не ус тановлено законодательс! вом Российской Фе.черации.
В ответе но рсуулшагам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, нредос'тавляющего муниципальную ycnyiy. рассмотревшего
жалобу. долж1К)сзЧ;. фамилия, iimm. отчеезво (при иа.щчии) его ,40ji'a<H0c'TH0i0 лица, приНЯВП1С10 pemeime но жалобе:
- 1К)мер. ,’ia'ia. место ирииязня I'lememiM. вк.чючая с1!едения о дстзжноетном лице, реше
ние или .действие (бездействие) которого обжа.'|уез'ся:
- фами.зня. имя. отчееззю (нрн штзичии) н ;т наименотшние заяви теля;
- основания ,д.'1я нринязия решения но жалобе;
- принятое но 'лдьюбе peiiieiiHe:
- в случае, ес.'нз '/ica.;io6a iipirnuiHa обоено 15анноГ1. - сроки \с'тра!1ения 1!ыя!!ленпых
нарушений, i! том чие.1есрок 11ре,'юс"тавлен1зя резу,iiriMia мс'ницнна.'н.ной уел_\'!3з:
- све.дения о порядке обжалования приня тою но жалобе реизения,
Отве'1' по резуль'татам раес.мозрения жалобы г[0,'шиеывае1ея уполномоченным на рас
смотрение жалобы .должностным лицом .Админисз рании,
27 .9 . По A'e.'iaiimo 'шмтме.чя otbci ’ но ре'5у.зыа'1а.м раеемот|')ения '/калобы може'т быть
прс.дс'тавлеп не ио 'ушес дня. e ie;t\ юшего и днем ириия гня pememm. в форме з).'1ектронно!'0
.чокумента. по.чннсанного 'з.чекзройной но.чниеыо \чюлномоче1!!!Ого на расемо!рение жало

бы должностного лица и (или) уполномочслн1 0 1 0 на рассмотрение жа:юоы органа, вид когорой установлен законодагельс 1 вом Российской Фс.тсрации
Адмииис' 1'рация откатьпшет в удовлетворении жалобы в следующих с.т}'чаях:
- наличие вст^ пшинсю в лисони)ю силу рстеимя суда, арби гражного суда но жалобе о
том же предмеге и но icm же осноианпям;
- подача жа. 1 об)я лицом, полномочия которого нс по/пвержлены в порядке, установ
ленном ваконодагельс'гвом Российской Федерации;
- НШ1 ИЧИС решения но жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по
тому же предмелу жалобы.
27 . 10. .Ллмииис1'рация BiipaiiC (,)ставть жа. 1 ои\ без oi Bcia li с,1е,ч>ю1цих случаях;
- нали' 1 нс в жа,юбе нецен утрных .либо) оск'орбителынлх выражений, ул'роз жаттни. здо
ровью и пм\лцее'тв\ д()лас1 и)С'то 1 о лица, а закасс h. ichob его семьи:
- отсутствие возможности прочтения текста жалобы;
- нс указаны фамилия гражданина, направившего жалобу и почтовый адрес, по кото
рому следует направи ть oi ве т.
Жалоба счнтасл'ся paccMoi'pemiori. если рассмизрста все поетавленпые вопросы, при
няты нсоб.хо.чи.мыс мс|ты 11 дан таз-мепный o tbci ( в нрсдс.зах ьо,мнстентип1 ) но с\зцесзву
всех поставлентях в ней lioiipocoB.
28. Сроки paccMo i рсиия '/ка.юбы
Жалоба нод.зсжит рассмоI'pcmiio должностным лицом, назначенным главой Админи
страции озшсз'сззжзння.м за рассмоз'реннсм '/клиоб. в icHcimc пятнадцати рабочих дней со дня
сс pciПС 1'рации, а в случае обжалования озказа н приеме докумензов .либо в исправлении
допущенных опечаз'ок и ошибок или в случае обжалования нарушения установленното сро
ка таких исправлений в лечение пял и рабочих дней со дня ее решлсзрации.

29. Псрсчеш. оснований ,л.и; нрносзашиысино {)асслюз ренни '/ка.зоГ)1>1 в случае, если
возможное33, нрносз анои. 1снна нрсд \ слюi рсна законо.ча i c. ihcз вом Российской Фс.дсрации
Основанием .зля нриоетановлении рассмотрения жалоб [,1 является подача заяшззелем
письмс 1 т о 1 Ч) заявления о пртюетапои.зеиии раеемо 1']зення жалобтз.

Зи. Резулыа г рассмозрения жалобы
По рез) Л1) га гам рассмо трения жа.зобы орган, нредосззцгляюший муниципальную услу
гу. принимает одни 1 ы е. 1 ед>1 я)ших решений:
- ),зов. 1 ет 1 юряег жалоб), в том числе в форме отмены принято! о решения, исправле
ния допущенных Управлением, опечаток и ошибок li выданных в резульзате предоставле
ния муниципальной уел)з и док) мейл ах, возврата денежных средезв. взимание которых не
предусмотрено нормативными правошя.ми акзамп 1\)ссннекой Федерации, а также в иных
формах;
- отказывас! в \,зоы 1 С1 inipeiiim ядыибля.

31. Порядок ииформироваиия заявизс.зя о р с зу л ы а 1 а\ рассмозрсиия жалобы
Нс позднее ,зня. eae.iTiuineio ы днем п р и и я т я решения, замтгте.зю на 1 1 ра 1тляе' 1 ся мо

тивированный o i bc i о рсвулы а гах расемо гренмя жалобы в общеус гановлелшом порядк'с в
письменной форме и. по желанию aaMiiHiejui. в )лек 1 роиной форме.
32. Порядок обжалования решения но жалобе
В случае, если ааяыггеаь не ','локлегнореи ре'5уль1'атами раее\и)'грения жалобы, он
вправе обрати г1 >ея е жа.юбой в е> л и иоря.чке. прслу е.могрениом ааконолательством Россий
ской Федерации.
33. Право заявителя на получение ниформацнн н документов, необходимых для
обиеиования и |)аеемоi реиня VKa.iooi.i
/1,ля обжа.'юиания .чеПе'Г1 Л1 Г1 (беа.чепствия) li .чоеу.чебиом (внееу.чебном) иоря.чке граж
данин вправе занрашивагь и иолуча! ь;
- информацию о .ходе нре.чосгавления муницииалыюй услуги;
- копни .чокумеитов. подтверждающих обжалуемое .чейсгвие (без.чсйствис) .чолжностиых лиц. ча1!ереин1 ле в ycTaiioii.iciiiioM 1 юря. 1 к'е.
34. Снособ |,1 информирования заяви гелей о иоря.чке ио.чачн и раеемо грення жа
лобы
Информирование заявителей о иоря.чке обжа.ювания peiuetH-iH и .чсйствий (бсз.чействия) Ад.мииистрации. ее .чолжносгных .аиц либо муниципальных служащих осулцеечвляется посре.чеГ1ЮМ разме1цеиия информации иа eieii.yax в Mcciax ире.чосзавлеиия .муници
пальной ус.чуч'и. па официа. 1 Ы1 0 М eaii те. еччинот порзала гису.чарствепных и .муниципаль
ных з'слуг . 1 ибо регионального iiopra.ia госл.чарсгвенных и му 1 ннн 1 па. 1 ьных >с.чуг. консуль
тирования граждан специалистами МАУ «Балезинский МФЦ».

Приложение № 1
к алмииие Iра 1 иииому ре 1 ламеи гу
Нлок-ехема предоегавления муиицииальиой уелуги

1:1ча.:ю исио.шспия Myniiumia-ibiioii ycJiyi ii:
iiocr\aiiia ianpoe (чаяваенио о прелоеraii.icmm
ипформаипп
В течение дня

1^егистрация запроса (заявления)
2 раоочих дня

_______________________

PaecMti 1 репис aaiipi^ea ( {аявлепия; р\ коиолством
1 рабочий день

11ерслача iaiipoea (зая15ле'ния) на пеполнепис лолж1U1C1110М\ ЛИЮ
раоочии лень

£
ННТ

Анализ 'iCMariiKii запроса,
ринязис peiiiciiiiM о 1'.(,о,\10/КЛ1осIII

;дА

ис11 к)лиси11 Я линюса

Уведомление Заявителя об огс\лезвии saiipaiiiiiBaeMori im-

(l)opMaium

11од|'озовка и
направление оз веза
Заявизелю

|
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Приложение № 2
ic itд м 11 и и с I р а I и ви о му ре гл а ,vtе и гу

Ьлаик saHB.ieiimi о иредое i авлеиии мунииииалыю!! у елу iи

Главе A.iMriHncrpaium Балслт1ско10 района

01

оролиic-'ii.iKAi

lUiac/ivO

Иас 11 op r
ИШ1
1 1 ро>кива1 0 1 цеги(ей) но адресу:

те. 1 .
ЗАГШЛГИИГ

Прошу выдагь мне выписку ил Рееел ра ооъекл ов .Mytminnia.ibiioii еобсл вениости Балезинского района на
.
[ПаБИапис и чарашарпешка uoi.ciaa)
расноложенну 1 о(ый) но адресу:
(paiimi, и:1имсн()ванис населенного iieiiKia. шнвание >'лины номер лома, квартиры, комнаты)
oouiCH ндошадыо
КВ. м.. жилои
Ц ель

кв. м., полезной

кв. М.. ПЛОНииНг КОМНаЛ'Ы

кв. .м.

за 11 рii ин Iва с i\iой и и с|ю р \ ui ц и н :

ГЗ соответствии с ФедсрсЬ'1ьиым лаковом от 27.07.2006 № 1.32-ФЗ «О иерсоиальиы.ч данных» я даю согдасне на
обработку, хранение и pacnpocipaHCHiie нерсонапьных данных в органы нснодителидгой н.пасти РФ. УР для
предоставлышя органом местного самоуправдения отчсгнос'1 н на неопрсдеденныГ] срок.
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