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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩгШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

2 июня 2014 года

№ 359-р
г. Ижевск

Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг на

базе

организации,

привлекаемой

для

реализации функций многофункционального
центра

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг

В целях повышения территориальной доступности государственных и
муниципальных

услуг

и

обеспечения

предусмотренного подпунктом «б» пункта
Федерации

от

мая

7

2012

года

№

1

601

достижения

показателя,

Указа Президента Российской
«Об

основных

направлениях

совершенствования системы государственного управления»:

1. Провести

эксперимент по организации предоставления в

государственных и муниципальных услуг на базе

привлекаемой

для

предоставления

реализации

функций

государственных

и

50

окон

2014

организации,

многофункционального

муниципальных

году

услуг

центра

(далее

-

Привлекаемая организация) в сельских поселениях с численностью жителей

более

1000

человек,

расположенных

в

следующих

муниципальных

образованиях в Удмуртской Республике:
муниципальное образование «Алнашский район»;

муниципальное образование «Вавожский район»;
муниципальное образование «Завьяловский район»;
муниципальное образование «Кезский район»;
муниципальное образование «Кизнерский район»;

муниципальное образование «Киясовский район»;
муниципальное образование «Малопургинский район»;
муниципальное образование «Игринский район»;
муниципальное образование «Шарканский район»;
муниципальное образование «Ярский район».

2.

Организацию

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг на базе Привлекаемой организации осуществлять в соответствии с

Перечнем

государственных

и

муниципальных

услуг,

организация

предоставления которых осуществляется через Привлекаемую организацию,

согласно приложению

1к

3. Администрации
1)
обеспечить

настоящему распоряжению.

Главы и Правительства Удмуртской Республики:
заключение договора автономным учреждением

«Многофункциональный
муниципальных
организацией

центр

услуг

в

предоставления

Удмуртской

соответствии

с

Республики»

Правилами

многофункциональных

центров

муниципальных

утвержденными

услуг,

Российской Федерации от

Правил

организации

предоставления

Договор),

государственных

содержащего

наряду

года №

и

Привлекаемой
деятельности

государственных

постановлением

2012

деятельности

с

организации

предоставления

декабря

22

государственных

Правительства

«Об утверждении

1376

многофункциональных

и

муниципальных

с

иными

и

центров

услуг»

положениями

(далее

-

следующие

положения:

порядок

организации

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг на базе окон Привлекаемой организации согласно
приложению
схему

2

к настоящему распоряжению;

размещения

окон

поселениях, указанных в пункте

2)

Привлекаемой

1 настоящего

организации

в

сельских

распоряжения;

предусмотреть в Соглашении о порядке и условиях предоставления

субсидии

автономному

предоставления

Республики»

учреждению

государственных

на

финансовое

и

«Многофункциональный

муниципальных

обеспечение

услуг

выполнения

центр

Удмуртской

государственного

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в

2015

году

средства на оплату работ по Договору;

3)

в срок до

1 апреля 2015

года представить Правительству Удмуртской

Республики результаты эксперимента, указанного в пункте

1

настоящего

распоряжения.

4.

Оплату работ по Договору

произвести в

2015

году в пределах

средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных на реализацию
государственной

программы

Удмуртской

Республики

информационного общества в Удмуртской Республике
утверждённой

от

1 июля 2013

постановлением

года №

268,

Правительства

(2014 - 2020

Удмуртской

в размере, не превышающем

ВО

PecrtyifcpfHKH -

В.АлШвельев

годы)»,

Республики

10 000 000

Исполняющий обязанности Предо^Шта

Правительства Удмуртской

«Развитие

рублей.

Приложение

1

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

2

июня

2014

года № 359-р

Перечень
государственных и муниципальныхуслуг, организация

предоставления которых осуществляется через Привлекаемую
организацию

Государственныеуслуги федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации
Росреестр

1.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с
ним

2.

Государственныйкадастровыйучет недвижимогоимущества

3.

Предоставление

сведений,

внесенных

в

государственный

кадастр

недвижимости

4.

Предоставление сведений,

содержащихся в

Едином

государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

ФНС России
5.

Государственная регистрация

юридических лиц,

физических лиц

в

качестве индивидуальныхпредпринимателейи крестьянских (фермерских)
хозяйств

ФМС России
6.

Прием документов и личных фотографий, необходимыхдля получения или
замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации

7.

Прием заявления и
Российской

документов для оформления паспорта гражданина

Федерации,

удостоверяющего

личность

гражданина

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

8.

Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации
МВД России

9.

Предоставление сведений

об

административных правонарушениях в

области дорожного движения

'

Перечень услуг утвержден постановлением Правительства РФ от

взаимодействии

между

муниципальных

услуг

внебюджетных

фондов,

многофункциональными

и

федеральными

органами

местного самоуправления».

органами

государственной

центрами

исполнительной

власти

27

сентября

предоставления

субъектов

власти,

2011

органами

Российской

года №797 «О

государственных

и

государственных

Федерации,

органами

ФССП России

Предоставление

10.

информации

по

находящимся

на

исполнении

исполнительнымпроизводствамв отношении физическогои юридического
лица

Пенсионныйфонд Российской Федерации

Прием заявлений о выдаче государственногосертификата на материнский

11.

(семейный)

капитал

и

выдача

государственного

сертификата

на

материнский (семейный) капитал

Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного)

12.

капитала

Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от

13.

получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления
набора социальныхуслуг

Прием от

14.

застрахованных лиц

заявлений о

выборе инвестиционного

портфеля (управляющей компании), о

переходе в

пенсионный фонд

Пенсионный фонд

или

о

переходе в

негосударственный
Российской

Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи им
средств пенсионныхнакоплений

Прием заявлений о

15.

добровольном вступлении в

правоотношения по

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительнуючасть трудовой пенсии

Государственныеуслуги исполнительныхорганов государственнойвласти
Удмуртской Республики
МинистерствоздравоохраненияУдмуртской Республики

Присвоение квалификационных категорий специалистам, работающим в
системе здравоохраненияУдмуртской Республики
Предоставление информации по лекарственному обеспечению отдельных
категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных
услуг

Министерстволесного хозяйства Удмуртской Республики
Заключение договоров купли-продажилесных насаждений с гражданами

для собственных нужд
Министерствопо делам молодежи Удмуртской Республики

Предоставление информации о

проводимых мероприятиях в

области

государственноймолодежной политики в Удмуртской Республике

2 Перечень
№

97

«Об

услуг утвержден постановлением Правительства Удмуртской Республики от
утверждении

многофункциональных

Перечня
центрах

государственных
предоставления

услуг,

предоставление

государственных

и

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики»

4 марта 2013

которых

года

организуется

муниципальных

в

услуг

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Аттестация

5.

педагогических

работников

государственных

и

муниципальныхобразовательныхучреждений
Министерствопо физической культуре, спорту и туризму Удмуртской
Республики
Присвоение спортивныхразрядов

6.

Министерствосоциальной защиты населения Удмуртской Республики
7.

Предоставление

ежемесячной

труженикам тыла,

денежной

выплаты

реабилитированным лицам

и

ветеранам

лицам,

труда,

признанным

пострадавшимиот политическихрепрессий

8.

Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату

жилого

помещения и

коммунальных услуг

и

доплаты к

ней

отдельным категориям граждан, проживающим в Удмуртской Республике,
социальная

поддержка

которых

является

расходным

обязательством

федеральногобюджета
9.

Назначение и выплата единовременногопособия при рождении ребенка

10.

Назначение и
отдельным

выплата ежемесячного пособия по

категориям

граждан,

выплата

уходу за

которым

ребенком

осуществляется

органами социальной защиты населения

11.

Назначение и выплата ежемесячногопособия на ребенка

12.

Назначение и выплата пособия за период отпуска по беременности и родам
женщинам, зарегистрированнымв органах службы занятости Удмуртской

Республики

в

качестве

профессиональную

безработных,

подготовку,

а

также

повышение

проходящим

квалификации

или

переподготовку по направлению органов службы занятости Удмуртской
Республики

13.

Единовременнаявыплата супружескимпарам, отмечающим 50-,

55-, 60-,

65-, 70- и 75-летие совместной жизни
14.

Предоставление
семьям

или

государственной

малоимущим

одиноко

социальной

помощи

малоимущим

проживающим гражданам,

а

также

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

15.

Присвоение звания «Ветеран труда»

16.

Выдача талонов на бесплатный проезд на междугородном автомобильном
транспорте

внутриреспубликанского сообщения

отдельных категорий граждан,

имеющих право

(кроме
на

меры

такси)

для

социальной

поддержки

17.

Выдача студентам справки на

получение государственной социальной

помощи

18.

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения детей в
возрасте до трех лет по заключению врачей полноценным питанием, в том
числе через специальные пункты питания и магазины

19.

Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и

ветеранам труда,
пострадавшими

коммунальных услуг и

реабилитированным лицам
от

политических

репрессий,

и

доплаты к

лицам,
и

ней

признанным

ветеранам

труда

Удмуртской Республики

Министерствостроительства,архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики

20.

Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства,
реконструкцииобъектов капитального строительствана территорияхдвух
и более муниципальныхобразований

21.

Выдача

разрешения на

ввод

объектов

капитального строительства,

строительство (реконструкция) которых осуществлялась на территориях
двух и более муниципальныхобразований, в эксплуатацию
Министерствоторговли и бытовых услуг Удмуртской Республики

22.

Лицензирование

розничной

продажи

алкогольной

продукции

на

территории Удмуртской Республики

Министерствотранспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

23.

Выдача

специального разрешения на

движение

по

автомобильным

дорогам регионального или межмуниципальногозначения транспортного

средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или)

крупногабаритныхгрузов
Министерствоэкономики Удмуртской Республики

24. | Организация

и осуществление компенсационных выплат вкладчикам

Главное управление государственной службы занятости населения
Удмуртской Республики

25. | Информирование

о положении на рынке труда в Удмуртской Республике

Комитет по делам записи актов гражданского состояния при Правительстве
Удмуртской Республики

26.

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение,
заключение

брака,

расторжение

брака,

усыновление

(удочерение),

установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача

повторных

свидетельств

(справок),

государственной регистрации акта

подтверждающих

факт

гражданского состояния, внесение

исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния,
восстановлениеи аннулированиезаписей актов гражданскогосостояния

Комитет по делам архивов при ПравительствеУдмуртской Республики
27.

Предоставление гражданам и
копий архивных документов

организациям архивной информации и

28.

Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и
архивных

копиях,

подготовленных

государственными

Удмуртской Республики, муниципальными архивами в

архивами

Удмуртской

Республике, иными органами и организациями, расположенными на
территории

Удмуртской

Республики,

за

исключением

случаев,

установленныхзаконодательствомРоссийской Федерации

Государственнаяинспекция по надзору за техническимсостоянием
самоходных машин и других видов техники при Министерствесельского
хозяйства и продовольствияУдмуртской Республики

29.

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и
иных

машин

и

прицепов

к

ним,

выдача

на

них

государственных

регистрационныхзнаков

30.

Регистрация

залога

тракторов,

самоходных

дорожно-строительных

машин и иных машин и прицепов к ним

31.

Выдача удостоверений тракториста-машиниста(тракториста) на право
управления самоходными машинами

Служба по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве
образования и науки Удмуртской Республики

32.

Лицензирование
территории

образовательных учреждений,

Удмуртской

образовательным

Республики,

программам,

за

по

всем

расположенных
реализуемым

исключением

на
ими

образовательных

учреждений, полномочия по лицензированию которых осуществляют

федеральныеорганы государственнойвласти
Перечень муниципальныхуслуг, предоставляемыхорганами местного

самоуправленияв Удмуртской Республике3
1.Муниципальныеуслуги в сфере образования,опеки и попечительства
несовершеннолетних

1.1.

Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления

детей муниципальногообразования в каникулярное время
1.2.

Предоставление

частичного

возмещения

(компенсации)

стоимости

путевки для детей в загородные детские оздоровительныелагеря

Перечень услуг составлен в соответствии с Рекомендованным перечнем типовых муниципальных услуг,

предоставление которых организуется по
предоставления государственных и
одобренным
Республике

принципу «одного окна»

муниципальных услуг

Республиканской комиссией по

на

в

многофункциональных центрах

территории

Удмуртской

Республики,

проведению административной реформы в

Удмуртской

1.3.

Прием

заявлений о

учреждения,

зачислении

реализующие

дошкольного образования

в

муниципальные образовательные

основную

(детские

образовательную

сады),

а

также

программу

постановка

на

соответствующийучет

1.4.

Выдача несовершеннолетнимлицам, достигшим 16 лет, разрешения на
вступление в брак до достижения брачного возраста
2.Муниципальные услуги в сфере архивного дела

2.1.

Предоставление гражданам и

организациям архивной информации и

копий архивных документов

2.3.

Оказание методической и практической помощи в работе по организации
документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного

фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на
временном

хранении,

подготовке

нормативных

и

методических

документов по вопросам делопроизводстваи архивного дела

3.
3.1.

Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений

Выдача копий архивных документов, подтверждающихправо на владение
землей

3.2.

Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной

государственной собственности или в муниципальной собственности, для
индивидуальногожилищного строительства

3.3.

Выделение

земельных

участков

из

земель,

находящихся

в

неразграниченной государственной собственности или в муниципальной

собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности

3.4.

Предоставление

информации

собственности
информации из

из

реестра

муниципального

объектов

образования

муниципальной
(предоставление

реестра муниципального имущества муниципального

образования)
3.5.

Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующейтерритории

3.6.

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком,

находящимся

в

неразграниченной

государственной

собственностиили в муниципальнойсобственности

3.7.

Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной

государственной собственности или в муниципальной собственности, в
постоянное (бессрочное) пользование

3.8.

Предоставление информации
находящихся в

об

объектах

недвижимого имущества,

муниципальной собственности, которые

могут

быть

переданы в аренду

3.9.

Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной

государственной собственности или в муниципальной собственности, в
безвозмездноесрочное пользование

7

Предоставление

3.10.

собственникам

зданий,

строений,

сооружений

земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной

собственности или в муниципальной собственности, в собственность
Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений,

3.11.

сооружений

земельных

участков,

находящихся

в

неразграниченной

государственной собственности или в муниципальной собственности, в
аренду

Изменение разрешенного вида использования земельного участка при

3.12.

отсутствии градостроительной документации

Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельным

3.13.

участком,

находящимся

в

неразграниченной

государственной

собственности или в муниципальной собственности
Бесплатное

3.14.

предоставление

земельных

участков

соответствии с Законом Удмуртской Республики от

№

68-РЗ

«О

бесплатном

предоставлении

гражданам

16 декабря 2002

земельных

в
года

участков

в

собственность граждан из земель, находящихся в государственной или
муниципальной

собственности,

расположенных

на

территории

Удмуртской Республики»

4.
4.1.

Муниципальные услуги в сфере архитектуры и строительства
Выдача

разрешений

на

строительство

объектов

капитального

строительства на территории муниципального образования

4.2.

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства на территории муниципального образования

4.3.

Выдача разрешений на производство земляных работ

4.4.

Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков

4.5.

Выдача

разрешения

на

установку

и

эксплуатацию

рекламной

конструкции на территории муниципального образования
4.6.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства

4.7.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

капитального

строительства

5.Муниципальные услуги в сфере жилищных отношений

5.1.

Принятие решений о признании (непризнании) граждан малоимущими
для принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

5.2.

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

5.3.

Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан для

предоставления жилищных займов

5.4.

Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и
(или)

переустройства

жилого

помещения,

а

соответствующих решений о согласовании или об отказе

также

выдача

5.5.

Признание

помещения

жилым

помещением,

жилого

помещения

пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

5.6.

Предоставление информации об

очередности предоставления жилых

помещений на условиях социального найма гражданам, признанным
малоимущими и нуждающимисяв жилых помещениях

5.7.

Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых
помещений, находящихся в муниципальнойсобственности

5.8.

Заключение

с

гражданами

договоров

социального

найма

жилых

помещений

5.9.

Заключение с гражданами договоров найма специализированныхжилых
помещений

5.10.

Предоставление гражданам и юридическим лицам выписок из реестра
муниципальногожилищного фонда

5.11.

Предоставление информации

о

порядке

предоставления жилищно-

коммунальныхуслуг населению

5.12.

Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача

соответствующихрешений о переводе или об отказе в переводе
5.13.

Присвоение и изменение нумерации жилых помещений на территории
муниципальногообразования

5.14.

Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых
адресов существующихобъектов

5.15.

Прием заявлений, документов для участия в подпрограмме «Выполнение
государственных
граждан,

обязательств

установленных

программы «Жилище» на

по

обеспечению

законодательством»

2011 - 2015

жильем

федеральной

категорий
целевой

годы

б.Муниципальныеуслуги в сфере природопользованияи охраны
окружающей среды

6.1.

Государственная регистрация

заявлений

общественных

организаций

(объединений) о проведении общественной экологической экспертизы на
территории муниципальногообразования

7.
7.1.

Муниципальные услуги в сфере лесных отношений

Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории
муниципальногообразования

8.
8.1.

Муниципальные услуги в сфере сельского хозяйства

Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан на

получение

государственной

поддержки

по

федеральной

программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
годы и на период до

8.2.

Предоставление

2020

2014 - 2017

года»

выписки

населенного пункта

целевой

из

похозяйственной

книги

сельского

9.Муниципальныеуслуги в сфере транспорта
9.1.

Выдача специальногоразрешения на движение по автомобильнымдорогам
местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки

опасных, тяжеловесныхи (или) крупногабаритныхгрузов

10. Муниципальные

услуги в сфере торговли и бытовых услуг

10.1.

Выдача разрешений на право организации розничных рынков

10.2.

Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

2

июня

года № 359-р

2014

Порядок организации предоставления
государственныхи муниципальныхуслуг на базе окон

Привлекаемой организации

Настоящий

1.

Порядок

регулирует

отношения

по

организации

предоставления на базе окон организации, привлекаемой для реализации

функций многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных

услуг

(далее

Привлекаемая

-

организация),

государственных и муниципальных услуг, определенных приложением

распоряжению Правительства Удмуртской Республики от

(далее

-

Привлекаемой

Привлекаемой

требованиями

Правил

№

2012

деятельности

оборудованное

деятельности

государственных

постановлением

года №

место
для

муниципальных услуг в

организации

предоставления

декабря

и

рабочее

-

специально

государственных

утвержденных

22

организации

организации,

предоставления

от

к

государственные и муниципальные услуги).

Окно

центров

1

и

Правительства

сотрудника
организации

соответствии

с

многофункциональных
муниципальных

Российской

услуг,

Федерации

«Об утверждении Правил организации

1376

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг».

2.

В

Привлекаемой

организации

осуществляется

прием

заявлений

(запросов) и документов, необходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее

-

заявления (запросы) и документы), а также

выдача документов по результатам предоставления таких государственных и

муниципальных

услуг

только

при

личном

обращении

Заявителя

(его

представителя).

Перечень

документов,

необходимых

для

предоставления

государственных и муниципальных услуг, требования к ним предусмотрены
административными

регламентами

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг.

3.

Работник

Привлекаемой

заявления (запроса) и
прием

документов),

организации,

документов (далее

должен

-

удостовериться

осуществляющий

работник,
в

прием

осуществляющий

личности

Заявителя

(его

представителя), засвидетельствовать подлинность его подписи на заявлении

(запросе). Заявления, которые подаются через Привлекаемую организацию,

подписываются Заявителем (его представителем) в присутствии работника
Привлекаемой организации.

4.
прием

В ходе приема документов от Заявителя работник, осуществляющий
документов,

проверяет

представленные

заявление

(запрос)

и

документы на предмет:

1)

оформления заявления (запроса) в соответствии с требованиями

нормативных правовых актов
регламентов,

Российской

регулирующих

Федерации,

предоставление

административных

государственной

или

муниципальной услуги;

2)
5.

наличия прилагаемых документов, указанных в заявлении (запросе).
При

предъявлении

Заявителем

документа,

удостоверяющего

личность, работник, осуществляющий прием документов, проверяет срок
действия документа и соответствие данных документа, удостоверяющего
личность, данным, указанным в заявлении (запросе) и документах.

6.

Работник, осуществляющий прием документов, проверяет наличие в

представленных документах:

нотариально

1)

удостоверенной

полномочия представителя,

и

ее

доверенности,

копии

(для

подтверждающей

представителя

физического

лица);

документа,

2)

подтверждающего

полномочия

представителя

юридического лица действовать от имени данного юридического лица, или
нотариально

удостоверенной

копии

этого

документа

и

его

копии

(для

представителя юридического лица).

7.

В

заявления

случае

если

(запроса),

Заявитель

по

его

документов,

заполняет

организации

используется

заполняется

самостоятельно

просьбе

заявление

работником

АИС

работник,

(в

заполнил

форму

осуществляющий

прием

случае

«МФЦ»

Привлекаемой

не

если

в

Привлекаемой

Удмуртии,

организации

то
в

заявление

АИС

«МФЦ»

Удмуртии).

8.

Если

представленные

вместе

с

оригиналами

копии

документов

нотариально не заверены, работник, осуществляющий прием документов,
сравнив

копии

надпись

об

документов

их

с

их

соответствии

оригиналами,

оригиналам,

выполняет

заверяет

на

таких

своей

копиях

подписью

с

указанием фамилии и инициалов.
В

случае

представление

представления

которого

в

Заявителем

подлиннике

подлинника

не

документа,

требуется,

работник,

осуществляющий прием документов, копирует данный документ, на копии
такого документа проставляет отметку о соответствии копии документа его

оригиналу, заверяя ее своей подписью с указанием должности, фамилии и
инициалов.

Подлинник

документа

возвращается

Заявителю,

а

копия

приобщается к комплекту документов, передаваемых в МФЦ.

9.

Работник,

осуществляющий

прием

документов,

изготавливает

с

принятого заявления две копии и два экземпляра расписки, содержащей
перечень представленных Заявителем документов, с указанием даты

их

представления. Одну копию принятого заявления и один экземпляр расписки

работник,

осуществляющий

прием

документов,

выдает

Заявителю

в

подтверждение

принятия

Привлекаемой

организацией

документов,

представленных Заявителем. Вторая копия заявления и второй экземпляр
описи хранятся в Привлекаемой организации.

Работник,

10.

осуществляющий

заявление (запрос) и

документов,

(запросы)

-

и

комплект документов).
документы,

представленные

расписка, содержащая перечень представленных

указанная в пункте

В

11.

9

Заявителем,

Заявителем документов,

настоящего Порядка, подлежат передаче в МФЦ.

конце рабочего дня

организации

комплектует

документы, составляя опись принятых заявления

(запроса) и документов (далее
Заявления

прием

формирует

в двух

ответственный работник

экземплярах

Привлекаемой

сопроводительные

реестры

передаваемых в МФЦ комплектов документов.

В

12.

начале

следующего

рабочего

дня

комплекты

документов

передаются с сопроводительными реестрами в МФЦ.

Один экземпляр сопроводительного реестра передаваемых комплектов
документов

остается

у

Привлекаемой

организации

с

отметкой

МФЦ

о

получении, указанием даты и подписью лица, принявшего документы.

13.

Срок передачи Привлекаемой организацией принятых им заявлений

(запросов) и документов в МФЦ не должен превышать одного рабочего дня
со дня осуществления приема таких заявления (запроса) и документов.

14.

Днем

приема представленных Заявителем через Привлекаемую

организацию заявления (запроса) и

документов является день получения

таких заявления (запроса) и документов Привлекаемой организацией.
В

15.

случае

если

в

заявлении

получение документов после

оказания

или

через

муниципальной

услуги

обеспечивает представление

Заявителю

документов,

заявлений (запросов) и

предоставления

в

(запросе)

соответствующей

Привлекаемую

Привлекаемую

сформированных

по

документов (далее

государственных

Заявителем

и

-

указано

на

государственной

организацию,

организацию

результатам

для

МФЦ

выдачи

рассмотрения

документы по результатам

муниципальных

услуг),

в

срок,

не

позднее одного рабочего дня со дня получения их от органа, являющегося
исполнителем государственной или муниципальной услуги.

16.

Перечень документов, передаваемых в Привлекаемую организацию,

указывается

в

соответствующей

составляемой

отдельно

на

каждый

описи

передаваемых

комплект документов

по

документов,
результатам

предоставления государственных или муниципальных услуг.

Передача

МФЦ

документов

по

результатам

предоставления

государственных или муниципальных услуг для выдачи Заявителю и приём
таких документов Привлекаемой организацией осуществляется на основании
сопроводительного реестра.

17.

Выдача

государственных или
Заявителя

в

документов

по

муниципальных

Привлекаемую

Привлекаемой организации.

результатам

услуг

организацию

при

предоставления

личном

осуществляется

обращении
работником

18.

При обращении Заявителя (его представителя) в Привлекаемую

организацию работник, осуществляющий выдачу документов:
устанавливает личность Заявителя (его представителя), в том числе

1)

проверяет документ, удостоверяющий его личность;

проверяет

2)

правомочия

представителя

Заявителя

действовать

от

имени Заявителя при получении документов;

знакомит Заявителя (его представителя) с перечнем выдаваемых

3)

документов (оглашает названия выдаваемых документов);

4)
5)

выдает документы Заявителю (его представителю);

на расписке в получении документов делает отметку о выдаваемых

документах с указанием их перечня, указывает свои фамилию и инициалы,

должность,

ставит

свою

подпись,

фамилию

и

инициалы

Заявителя

и

предлагает поставить подпись Заявителю.
Расписка

в

получении

документов

хранится

в

Привлекаемой

организации.

19.

Работник,

осуществляющий

выдачу

документов,

отказывает

в

выдаче документов в случае, если за выдачей документов обратилось лицо,

не являющееся Заявителем (его представителем), либо

лицо, которое не

представило документ, удостоверяющий его личность.

20.

Если Заявитель отказался поставить свою подпись в получении

документов,

документы

выдачу документов,

ему

не

выдаются

на копии заявления

и

работник,

(запроса),

осуществляющий

хранящейся

в МФЦ,

проставляет отметку об отказе в получении документов путем указания слов
«Получить документы отказался», заверяет отметку своей подписью.
В этом случае Привлекаемая организация:

1)

в течение

следующего

рабочего дня

обеспечивает направление

документов, которые Заявитель отказался получить, в МФЦ;

2)

не

позднее

документов в МФЦ,

рабочего

дня,

следующего

за

днем

направления

направляет Заявителю по почтовому адресу или адресу

электронной почты, указанным в заявлении (запросе), письменное сообщение
о том, что эти документы направлены в МФЦ.

21.
1)

Привлекаемая организация:

обеспечивает

хранение

полученных

от

Заявителя

документов,

предназначенных для передачи в МФЦ;

2)
МФЦ

направляет по истечении трех дней со дня получения документов от

Заявителю

по

почтовому

адресу

или

адресу

электронной

почты,

указанным в заявлении, сообщение о том, что эти документы доступны для
получения в Привлекаемой организации;

3)

обеспечивает

хранение

полученных

от

МФЦ

документов,

предназначенных для выдачи Заявителю, в течение следующих тридцати

рабочих дней со дня получения таких документов от МФЦ;

4)

обеспечивает неразглашение персональных данных Заявителя;

5)

не позднее дня, соответствующего дню истечения срока, указанного

в подпункте

3

настоящего пункта,

направляет невостребованные документы

в МФЦ с одновременным направлением Заявителю по почтовому адресу или
адресу электронной почты, указанным в заявлении, сообщения о том, что эти
документы направлены в МФЦ.

