
ПОСТАIlОВЛЕЕИЕ Jоп

обршовsfiии -Майминский район ,

В целя лриведеяия
требоваЕшмп Федерапьвого
оргшизациIr предостаыеяля

З. Двтояомному учрекденrпо редакция rазеты
райояФ (Скокова О.И,) опубликовать яастоящее

_ 4, Начальв!!ry отдФа иЕФорматIiзащи Ддм!Еrсr?ацил мувиllшальяого
об!аоваяия (маймиЕский райоD (саяаров А,п.) ;аз""-;ть ,аст;;;;;

яа оФиц!апьяом саЙre мувиципалъного обрвоваЕия
(Майминский район> в ceтn IiHTepHeT.

5. контоль яастояцеlо лосmяовлея
Заместцтеля Главы адйяистации муниципального образования (Маймивскrй
раЙоц> по экояомике и ,нвесгициям Птшъйа Р.В

п
глава АJми lисташаи \ \ t,А, понпа

'\tuл,"t

..l!" tttyL,l- zоtцrода,лъ У/|-

чВыдача

с,м,йма

Об утверяtдении адмияистративного

муяицппмьяьц правовых актов
закова от 27 июm 20l0 года.N!210_ФЗ <Об осяовd
mсударствеяЕьц имуrиц!пuьньжуслуг>

постАновляк):

l,Ушердить адмияистративЕьтй регламенI !редостаыенш N{уяrцлпалъной
услуг! (Bыдача реестра м}!иципмьвой собствен!iосm> в
fуницttпuьном образова@л <Маймияскийрайоя> согласноПоиложенrю Nql,
. , , 2, посlа lомение Гrавы ддмьисгрs!и/ vуниuилл.чого оОрловаr ш

-VаЙмиьс@и райоl - ol 0] бeBPMq 20l4 ю!а N_. l8 -об лu'.р*r"пr"
(Майминск!й райов, по предостаыеяию муницип ьвой услуги (Выдача
вылисм иr ?Фс тз м) ниципдDно-о им) UrelrBa v) ниц/пsльноl о обра jовани9
4 чlапчqясrии pyod- при]ьаlь улзтившиv !илt



Рздел J. общие полокения

лреrмеl рег}л}товdчряl, Ддvqн/с_ра,ивчый p",rur"H, ,,В"л", u выпqсlи |, Dеес,рэмунщmмьной собственtlости> (далее - администатшfiый рФ;амеЬy.raнrш/Bder сроfrи и го.леOовJrельнос,ь dчиiи\ фа,.jвшу mоllелчп uалvинlсlративl ь-х дей( lвий \.4} чи]иl !rb/o-o образ"*"Й ,,М"i 
",*i"iБi*,,ло предоставленm данЕой услуги,

Kp]l lаявlълеи
2, 

,]аqви.еляvр в предо-ввlерие \fн/Uqпдьной усl-)lи vоDr
::.:рiат-ь,фYчФше шца],ндtrвидуальвые предприниматели или юридические
]Ilj:_i.]T* преД,ldиlе1l {r/uа,леи.lвуюшие""'"",";;;
!UзсDенност/ l. оора lи вши
и, имФцlдJее.]аяяиlепr,' 

- -"'-' "'',!Фr'ПОР'НМе']ного,Jмо)праыенr,

График работы: Отдела экояоIrлkя
обрзовшrя <Маймияскrй район)

пояедельник-пятница: с 8_00 ло l6- 12
обеденный пе!ерыв:с ]j_00 до 14,00
выходЕые дви: суббота_восkресенье

ддIrияистралии Nlуниц!палБяого

_ Коятактные телефояы: Отдела зtономик, Ддм!Еистрации муяпципfiБяоmобраовавш <Маймипскrй райот], 8(зss4,1)21172.
Адрес официалБяоф сайта; mаimа_аltаi,гu
Эпепроннъй адрес, maima@ma , som!,fu

Ло вопросаv п.,л."* - 
"}"Й",;""ой услли !о@о голлиlь

1Т:]a'"",* пуlеч l]епосредс гвеiноlо обращенш в oljer ,ьономики
лпчqнисгрJJи/ чуашипФьноlо обрdовsни, _Mai"**"; рл*_. - ,-"а""|/ 'о ,ле\трочной почте. в (редс вах С\4и,



л .лlл",_1::1|-",": )сгчое ьбормирова"ие oc,Trec вляпrя специаrn.Tfulи

раиоl" при обращевии ляно хпи ло телефоR
Прr' or ве,sх на rелефонрь" 

"о"," ",л""" оОр.rени" с le, иапl clb, Отделяэкояомjки Адмшлст!ации м}яицrпльЕого оОрвования <МаЛмипскиit раЙяl,подроЬчо. в вежlивои {rорреrтнойl Форче ин,hорч/оую, обра.ив Lп]хся 1/ц , отrнтересуоцим вопросалt
Ивфорiiация по вопросам пDедоставления

открытоt и предоставляется путем: ^f}ниципмьной услуги qвшется

_ l) размеrцеяия а официшъном caire Ддмиятrстрациlr муяиципальногообразовап@ (Маймивский райоя)i
2).рsчеJер}ш ра Реlиора.lьном n oD rтe , осулdрстве lhо х и чiиJипrь, J\,",у,:":]_чl]у qлай: lпр ,d]s;_ о.)слу,",р;,j*"" _ п;;,-]J - "- "." '

, 1l раlмелеь/я ьз оdиUr'мьноv сай,е \4Фц ееслlбrи;и члrа r:hltp j//wwW аlIаi_mfс-гu

. 1] "***"" кон()льlаJи/ сгеUиалчс|оv t,|лела
i1'il*r.."" ч) lи',илdлььоrc обрдования _маrчинс(иi 

"".;;,, ";;;; ^
5) исmlьФваiия,редс, в rелеqон"о' свq,и,бl размещени! на информационноv стея

*,, T:i,1"1,,*;;,;";;; H;:ii"]";;1fr""';;;:};;:;:l : -**"""
dа информаuионны{

муяиципальяого обрsоваqия (маймияск"о лл,l:Y,:'::Y" АДМИЯ'СТ!аЦr'

лвформацrr: РаИОн) РаМещается следуощм

_ 1) рамещ€яия Еа офицrальяоNt сайте А.цмияистрацrи муниципшьяогоооразования "Майминский раПоfi ,:
2) рзмещения на Регионм

l*l,, рi"щ o,n"" д, * i;;::;,i,:.i;l.:i'"lilliiii.'.'";1l;,H""''*'""^
J J pfu мец]фия и ЕдЕьry,rорrdе осудsр. l венчыл ). лг: hпр, 8о5 Бlцgi,lч;

, 4, размеLеl иq на oбiurlмbнoм (айl€ мФц р"".Й,;* qil"",
htTp,//\rlw аltаi_mГ. nI

л"__j]_:1.1т:у Йrlт"ц'lй специшистом Админ,rстрац!и NlуяиципальЕогооордjвмис \4Jйvr'н.кий ра.]он, rpl личiом обрdшеьr'и,
о, kспольrовJнJя срелств ,е jефонной свяlи-) рдмещения * ""O**.,,i.,ib" "*"

^",^".т-";;;;;";;"""fi ;;:;;;;: fi;#;::J;#} : -*".'""
D слyчае рмпиq вrdlrvоде2сlви.j 

"е^а а",очо""",
l:P:*:..*l\1 Ресцбlr'ки Аr.dи _\,lчоIофуirL/онм"ный *"Ь 

"О*"*., ",предоставлениq государственньц и м)ницилм
!)ниJцпчьно о оора-ования "маймиьскъп .JLНЫr 

)С4)' " И АДviНИ, lРsJИей

np",o.,."n",",,) 
";""n-;""u "."ir"'"'""|, 

i 
"J""' ИЬфОоvа!ию го Bo.poca!

шiоц."**,",;,"i 
".й;;';,'' "' " "''' "о"""

а) по адресу - 64l)|00, ( Мsйма,ул Левина, l0i
0]лоrелефоiам_8l,]88 4J)21_0_04,фd(с:8l]88_!4l2. 0_04j
в) по электронлой поФе _ щф:mа;mа@mаir гч



График работы МФЦ:
понедельяик _ пятнfiца:

lз,00 часов,
с 8,00 до 19,00 часов без перерыва, суббота: с 9,00 до



N 424 "Об утвер}iдеяи и
реестров мун!цrпФьного



предоставляемых в результате предостамевия необходимых и обязатеmяъп

l2. За заявителеNI остается прФо по собственЕой иви!иативепредоставить доýменш, необходимь

]равовыми 
Jпdи дlс прелосlавлечия vуь/Uи.lмы oi ).-уг| иt !анl,оrc

Исчерпыва!ощrй перечелъ освоваяий дl, откsа в лр!еNlе документов,
_ _ яеобходимьц для п!едоставления Nryниципальвой услуги

_ ]3 ОсповаFrLя д,я отказа в приеме до&умеmов, яеобходrмых дляпредос,dmни, м)н/цqпаjьно; }с-угt. де;сrв}юшим .dкочодаlе-ь. вомrоссиискои Федера!ии не лред}сNtотDены,

ИсчерпьвФl]rjrй перечевь осяований ди отказа и!и приостаноыеяия
пре!осlавrения v)чиJипdьчоЙ )съ, ]IJ, Прелосlаыерие м)iиUипаJьчоi )сrlги не

приостановлеЕо. Змвителю может быть оказаяо в
муtлиципмьЕой услуги по следующим основани,м;

_ с зФвленreм об!атиmб ненадлехащее лицоi
_ неrо( lовеоносъ преJо. rавлеdны\ сведе/ийj

которых не лозвол,ют

непредстаыение лредставление доfi}ъlеятов, яеобходиптьп
дш полrlения услуrи,

ПерФеЕь услуr, кФорые являются яеобходимым, и обrзательвыми длягредос'авления !уриц/пмьiой усл\m. в lov ч/сlе сведениq одо\\меяlе
lдо<}ryе/ а\', выдавdечоу lвыJJваеvых) oplab,laLдMl. уча-ву,ощими в

_ документы llмеют серьезtые поврекдеяm. ншичrе
одпозначяоисmлковать п содеркаяие]

Порядок, разме! и осЕоваяш взиNtФця государственяой пошлияы !ли иной
, mаты, u |имаеvой € тедосmв Iе/ие мr]иLипмьной ic,?l/lб, IIлаlJ ra предосmапенrе м)ьrц/папььои у.пr, " ."",*,","о" .

деиствrощимзакоЕодательством Российской Федерации Ее предусмотрена,

предос,авlеiии м) ьlципJььои услугиlJ, услуги. коlорые 9вJяlо,ся необходичьчц !
предоставления мунлципальЕой услуги, яе предусмоrревы,

Порядок, размер и основа
коm!ые явлдотся пеобходи tыми и обrзательным,

мувrципшьной услуг,

предоставлевие усJrуг,



_ |7. tljsra Ф пре!о.lавле lие усл)-. rо орLlе qвшюrс9 ьеоЬrодиvLlмL и

дейс в)rошk\.закоiода|ель.твом Росс/}с(ои Фе!ера lи/ 1le lреФсvотренs

М*с{мФьяый срок ож!данrя в оqереди при подаче запроса о
предоставлеяи, м}!ицилuьяой усл}ти и при полгlеЕrи результата

поедосrаменqя ч) HrUl ldьной )cr) lиlo, ( рок о)йдачия в очереди при и при ]оl}чениJ
результата предостФленш мувиципшьной услуги состаыяfi 15 мль]т,

Срок регrстраци, запроса заявителя о п!едоставлеяии муниципальяой
y.-yl и, в rоv чи\ -е в - е трочной формеlo, Реlисlрач!8 тедсlавqеньJ\ ,лменп; и лоrуvенrов про uводиrсq

рзоочего днс с момента лодачи,

,л .ТребФачияifсlФ 
lоеOо(lаsлеiисч}r|чипdьноiусl)lи

,/U М)ьиUипмььаq }с,уга прелосmыrяе,ся в rдаtsи| Адvучиста!ии
обра,rоваь/я _ма}.минсrип р.йоп,,, U.п,р-""". u".д .;;i;;

ооорудован вывес<ой, соDеоYацей инфорvJUф о i2l, На террито!rп, прилеrающей fi зданию, лредусмотревы места дляrapкoвKy€B отзьспорlньв срелсlв, дос )л длс лраVJJь r парrовочl ь.м vecraIqвляетс, бесппятннм

л"л,,,]:.. l**,:"",,да lия АJм,нисграUk l !)ни!/пsjDiо,о оорdовмис/vlа]vински' район. обор)лована пJнФсаvr' длq досlу| а грачдан согранлченяыми возможностrми,
2З, Мувиципшьнм услуга лредоста!ляется

эковомикй Ддчияистраци, муницип ьЕого обрвовавия
кабцнетах, расположенных в здаЕrл.

26. При орmнизациIr рабочих мест
свооодяоm входа , выхода из помецеяпя,

24. Данные кабинеты соотвФствуот санитарнозпидемиологическ,м
п!авилам и яормативал, и оборудоваяы противопожчрно; 

""cr"",o;i 
, 

"рел"rва*
25. Рабочее место специал!стов Ддмrнистрации муяиципальяо.ообрзовм!я <Майминский райоD оборудовано reлефоном. ;еDсоншыl;.коvпьюlером с воtvожно(lью досryпа к необхоjичым инфо!ма,ионныv бfuам

даняых. печатаlощим уст!ойством,

специшистам,r (hдела
<Маймияский район) в

. 21. Инфорvаuия по вопросdv лредосlаd l(dи9 v}ницилальнои !(л\гtr с
::l."л" ,Jsмеiий, норчативl,о rравовы\ "*,""р-,",.;" 

- 
,.пяQорVаIJиоьцом !TeHje. расголожерчом дJминусrраUиJ

м)ниUиl аlьноlообрзовsни9,Мdй!ичс.иk рdйUн,,28 MecIa оки!аiш оооDуФются ;ry""",", ,,",""", обесгечиваюlсяка}lцФярскпм, приgадлекностfrл для !апrсмпя письмеВных обрацений./нформ ион"-vи crel дама



29 Вход и передsиБение
лрпем, пе должны создаватБ
возмФкностrми здоровья (qsл@rе

по помещеншм, в tоторых
затруднеЕrй для лиц

Покаатеп дост}плости и tачества муЕrципльЕой услу.и, в том числе
количество взаlrмодействий заявителя с долхностяыми лицам, при
предоставлеяии муциципdьной услуги и их лродол*ит.r*осr;,

возможЕость получения мувиципальяой усл}-rи в мноrофункциоваrlБяом
цеятре предоставлея!я государственtьп и ь!увиципмьных услуг,воэможносъ полrrенш информащ! о ходе предоставлеяия муЕиципаriьной

услги] втом числе с использоваЕием ивформационно хомIоъикационвьiх
т\нолоm;

З0, Покsателлидоступяости муниципепъЕой услугия!ляются:
____]111,* полной й пояятвой ,яФормаци, о местах, порядке п срок;жлредоставления мунrцппальяой услуги яа Едrном портале государственшrх и

услу., в мяогофуЕкцItопальяом цеятре предоставлевпяго(}_32рсlreнiыч 
_] м}чиUиlаjьны\ )_лу,. iа саиIе ды",,,.,""","JrtscUP] шьяого o0pajoBalrm ,\/Idйvt чс(u' эаiон_ и в средс ва\ мас;овойиЕфорNlацииi

-яшичие яеобходимого и достаточного колшесъа мув!ципФьяыхГРа{ДJЧСК!П с-ТУЪаЩи\, в trJ,орыr о.vще. lмсю_ся ппиём
::t,]."* ", ]Jявиlеlеli lих пре.лс,Jвиrелеirl. 

""".,,, ."ъ,,";;;;
устзновленных административным Dегламе

..,,,_,,l:::::|:-** поlчени9 !)нпLiпаfuно; }сл)./ вYногоФункЕональном ценгре ,oc}raPclвed lыхN!уяицилапьяых усл)т;

,предоставление возмФкностй лолrrеяия
ч н/Lигаjьчои )слу,r'. в lov

пнФормdциоьно_ьо!v) ниrачио/чы\ tхьолоl ий

3_1 Покsmелямиклестваокsа!иямувицилпьдойуслугrявляются:
_удовлетвореЕяостБ зыв@лей еаqеством lqrн!ципмьной усллиj

__л__i,"]1Ч актумьЕостъ и достоверностБ ,,форN{чц- . ,"р"до.предосташеяия муя!ципаjъвой услуг!, в тЬм числе в злектро!lяой форме;
,_,,, ,:1],*":," форм рJrмецаемои пнdорvа!пи о поря.O(е прелос авлеhи9Iryниципмьной )слуги;

_соолюдеяйе сроков предостаыения
выполЕения адмиlистативньп лроцедур

-отсутствие очередей лри лрrеме

о п!едоставлении
в яих сведений),

Форме электровяого

мунrципалъной услуги и сроков
при предостФле!и' муяиц!пальвой

от зuзлепей (п



граrцалсI@ слукацrх;
- отс}"тýвие обоснованных жмоб яа

отяошеяие муниципальяых граr(даяских

З2- Взаимодействие слециалистами Отдела экояомикиддм!нистрации мун!цилФьяого образованш (маймияск;-;";";;, 
- йii,долхllостным, лицамп Мияистерства осуцестRпяетс, при личноIl обрацепи!

_ пр, лодаче доi7ментов, tiеобходимых для предоставления муяrципФьпой

ja поллеdиеv ре]у ,ь,dа прелосrrменря 1ъиL/паjьчой /\ ,у, k,
, llродоr,../геlьность в]аи!одей.lвиq с lецими(lа\и
1ry**r*,, муяицилшьною обрsовея!, <маймияскиr, р*Й, Йбi]'"р"предоставлении муяиципльвой услуги составляет:.гри подаче 0оЕWер,Oв, )Kalaн ,ых в D lпач

_ отсутствие обоснованЕп жмоб ва действ!, (6ездействие) ilуяиципмьных

муниципФьной услуги, от 5 до l5 мпrутi

,r,,"ffj ""r*""" pеu'b'ala прелосlавjеЕ.rя !униL/пальчой )сr)lи че бо,ее

Иные требованиr, в том числе )"rитываiощпе особеяности предоста&пеяия
муяицилальньп услуг в мноrофуякциоfiшьвых цеgтрах и особенЕости

адм,tяистративною регламента!

З6, Дrя залвителей обеспечивается
Порта!а полученйе сведеяий

предоставлеяии муниципальяойуслуг!,



З7, . При яаправлеgии змвления и докщентов (содерхацrхся в яп
сведений) в форме электроаffп докумеюов, обеспеч!вается
ваправлеяия зФвитепо сообцен!я в эле!тропЕом виде, подтверяtдаощего их
прием и реmстрацпо,

З8. Окsзание муниц!пшьной услуги вuючает в себя
административtrые проце,цуры, представленяые в виде блок-схемы в
N9 t t вастояцему Регламенту:

- прием и рейстрация змвлец!я яа предоставлеяие муниципальяой услугIl !прилагаемьп к яему док}'[{ептов;
-п!оверка доr,умеь.тов, яеобходшьж для примтlrя решенrя о выдаче

вш!сшл из реестра irylrицпшБпой собсве!Еости;
_ запрос Il получеяие документов] веобходимьц для прI{}rmия решения овыдаче реестра муя!ципмьноЙ собствевЕост!. в DaMKax

vежвеломсгвеньо, о в.аичодеис lвш:
_ подготовка и выдача вьтписк, из реестра мув!цилальной собственност, илимопви!ованного отказа в вьцаче рееста мунrципальной

лПр|ем 
и репстаLш ]ая (ме муниципмьной ус, угиOcPoBaHlev ш]я начлqа админисlDагивной проUедяы явллфся об;а]];rие

завителя в Админпстрац@ мун!ципrльяою обрsовая@ (Майминск; район)
ыми докумегJvи ) казаdьычи в п}ъкrе а Реглаv;нrа,
пре,!ставль ,мвлерие и доr)а,еяlы .леФюшичи

- лтlчно или qерез МФЦ (пр! обращеь.ии через МФЦ;
_ нап!авrть по почте;
- отправить яа элекlровЕ}m почту]
_обратитrcя черФ Ремонмьный лортал государственнп и мун!ципдьяьп

}слуl РесDбrиh/ 4.г sй. I-диъый пор,ш госу!ар. l ьсhны\ у(лу,в сlлае обраr_еря idвигеля чере] МФu специмисl МФц лрирпмаеl
доi.r{енты от змвmеля, рег!стрирует их в информациовяол системе Gистеме),с!сте{а атомаr@ескл олределяФ цедостшщlе документы, и специз,!хст МФЦ
запрашивает гх ме)кведомствевного взаимодействrя. После

пакета докумеятов в течение З рабоФх дяей, специмист
МФЦ подшиваФ_ llх крьером специаллсту Ддминист!ациа
муниципшяоrо образовавш <МайWЕский райою>, Спечишист Длмияиотрачии
м)ьиUдшььою образования "Ма}.минслiй рвЙон,, приdичае1 зdмеяие и лdеl
док}аеяrов иr МФЦ и регисlрирует иr в иfiфоDvsllионной системе {сисlеме),
Дтее рабога с доOаен.ам/ проходиl ана lоl/чно.лучаю очной (qичьой) подачи



4З. После реmстраlц! змвленllя Еаправляется навизирован,е главе по,ilиципальнФо обрsоваяия, который направля;т укsанноезаявлеяи, должностяому лпцу улолномочевноm орлава, После этоюдолжяостяое лицо уполномоченного оргаяа определяет
принrlиq решериq о lредосгавлени/ чуьиципdьной чсл\lи

rвyrb,a-oM а!мирисФаlивно; проUедуры яв Iяе.\q прием и
регист!ац!я доl9ментов, представлеqных змвигеtем,

45, Исполн€в!е проце&Yрь! приема и !егистацил осуществшется втечеяие одвого дш со дня обращеrпrя змвителя в уповомочеяный орmн с

Проверfiа док)ментов, веобходпмых ди хривятrrя р
выппсюr иr peeclp3 м) ьиurпUьно; cooclBeHio( tи

_ 
4О, К)рлjичес(ил факrоч. иwцлlрлr-,, наlало а!мини( гративчои

процеф/ры, является поступлеяие ответствеяному должностяому лrцу заяыеяия
яа лредоставление м}аиципUьвой услчги,

_ Спе!имис +лмлнисlоаuии'vlнlтипмьноlо оорfuоваfurя .МJйv/чски;l
реон,, оъеlсгвеdн"й fu подlоlовку вь.письи иr peeclDa м)риLlrlмьнои
сооствеьчостr! осуществDетi

_ проверку ядичия доý!енmв, необходилых д,lя
въцаче разрешения на строителъсво,

принятхq рецJениq о

Максиммъяый срок выполяени, ад!{йяисФативЕь'х проц€!tур по л!оверке
доý1"{еяrcв, пфбходпмь.х д2lя пришmя решеяш о *,дач" *ш_ки * р"""Ь"муниципмьЕой собственности сосmепяФ 3 рабоч8 дня с момента постчплеяия
змвления / прдожеdьоа r нец доочеьlов к спеLиdисг} Mr"*"rpu.ruvлиLппдььоlо обрJJованш -\1аИмиьскхй рsйон,, .ве,","е}*.м; *полмовý выпис<и и,r реестз м}риципмьной co6(lBe lHocry,



Результатом админисrраmввой процед}ты
доку\{ентов] яеобходимыr дrlя пришмя рещениямУниlцпfi ъЕой собственвостп,

является результат проверки
о выдаче выпис@ из !еестра

Запрос и полrrеяие доi,}n{еюов, необходш{ъп для приIяия решеяи, о
въцаче вьписки из рееста муницппальяой собстýенЕости, в рамках

межведомствеяного вапмодействш
47, юридичесмм фактом, имци,рующпм яачало адм!яисфативной

полож!тельяый результат проверм докумептов,яеооходrмых дJ,rя прrяятrя репен@ о выдаче выписк! из реесlра irуниципмьяой

Доrамеяты (их копи! или сведеяия! содеркациеся в яп), необходимые дшпринятия решен!я о выдаче въ!писки из реестра мувиципмьной соботвенностrr ипредусмотреяные пуяФм l0 вастоящего Регламевта, запрашпваются
елецимrстом Адмия!страц@ пýФиципалъно.о оОр***r, пЙЛ"**"t
раиоя> по ханалам межведомствеяного взаrмодействия в государственяьп
орmЕах, орmнах месшоrо самоуправлеfiии подведомствеяяыхrосуда!ствевьъм
органам илл орmнам местяого самоупраыеяtý оргаяшация! в распоряхеяиикоторьп яаходrтся укашцые докуме!ты с яормативвыми

Российсхой Федераци!. норматпвяътми правовыми актамиРеслf,бjикjt длЕй, лравовыми актами !trун,ципального оьразо"",пя, есл,rаявитель le предсmвил )каlанчые лок}1rелы (шо_тояlеlьflо,
МаксичUьный сроь выпо рJmвчыY проI]ефр по Jsлросу lлолучению докумеятов, яеобхоммых для приаятш решенr" о вь,д"че 

"rпис"ииl реесlрJ м}qи!/пdьно; собсвенчосlи, в рыках vеsведомсlвеыо.о
сосlыяе, 5 рdбочих днеil с !оvела посryпления з4вления и

:!]]:хемых |.ts:\" док)n'ен loB n с |ецr]мрсп Администации ч) ниlJилаjlьного
ооDэзованrLв _\rdйvlнlhий район,. отвflстепому la лодгоlовчу вылисU из
рееста муяиципuьвой собствеяносfu ,

Результатом адмrнистратrввой процедуры являются, поллевные поканuам межведомственЕог0 ваимодейств!яJ док}меюы, Ееобходrмые дляпр!шт!ярещеяия о выдаqе выписки ljз!еест!а муяицилшьной собствеrшости.

ПодгФвка и выдача выписки из реестра муяиц!пмьЕой собственност! или
мотивироваtп{ою отказа в вьIдаче выmrски из реес?ра муяиципальяой

собствеяпост!
48. Юридическим фаюом, @ицх!руощ!м нача\о адмишстDативяой

проUе!уры. явшmя пол}чение необ\оJимп для пришгия p.r""n, о uo,a.""выписfiп изреестрапý4rиципдьной собствеяносlц докYмеtiтов.

. СлеUиs.лисl Адмичисlрdции мудUипаJlььоlо ;6Dазования _vаймин,еil
райоя, рассмаlривm пакет доrумеятов заявимя, В "Й* -* S",,,."",""i,
основаЕш дпя от@а в предосталеяии услуrи, Форми!уется уведоше@е обо]мзе_в предоФФлени! мухиципмьяой услуг!, которое напрашяется зfiвителlо
способом, укланном В слr{ае если спеrrимист ддминистрации
муяицилФьвого образовм' (Маймияский район' яё выявил основший дш



отказа в предосташениlt услуm, оя ос}ществляет
результатов предоставления муницшальяой услугп,
з@витФю способом, указ

подгоmвку одвоФ из
которое Еапраепяется

Максим ьный срок выполяен}]я адшяпстратлввъп процедур лоподготовке и выдаче вып,ски из реестра муяиципшьной собсвъяfiой или
мотивированного откаа в выдаче такой выпис@ составляет l рабоч!й девь с

ведостаюцп докумеmов хо каналам межведомственяого

чiи}lодеиов]jя слециапис|оч Адшни. lрации млиJиrшььоm образовануя.lчlмfrиьский район., oBeT.rBeiHbrм Ф подгоюв\у в исhи и; peecrpa
мувllцлпшьноЙ собствеяЕости,

Результатом админисцативяой процедуры является передача змвителювыпсьи и, реесгра vуни]игаJьной собсlвеdносм и," *,"""й"""*- .,*,, 
"вылаuе выгисли и l реестs м) ниuипмьiои собсlвенноllr,

Раздел Iv. Формы ковlроля за исполнен!ем адмrяпстративЕого регламеята

Порядок осуцестшени теý4цего коятроля за соблюд
ответственяьNи долкяостЕыми лицами положеFflй администратrвноm

!егламеята и ,яых норматrввьц правовых аюOв, устаяавллвающих требованrя к!споляению мfниц!пап!вой услугл, а такке пр!нятием решений ответсmеяяыми
л!цами

л.___Оll__ '"*."O коЕгроль сlулебны\ооqзаlчосlей. совершения проrивопраsчы\ делсIвий rСе,леи.твияr припредоставлеяии муяицrrпшъной услуrл, собJтодея!и процед}р предостsленInпмуп!дипдшой 
, 
услуги (дшее _ теiтщrй -"T*"j- .Ь*"__"",""

р)ковол/,е еч А.,дминистации чуричи lапььоlо .ор"Ъ*""" , M*""i.-"l,
50. Теryщ!й кояý,оль осуществляется л}".ем проверок соблюдения иисполнеяия специал!стами отдела экояом!rки ддмияистрации мунIrц!пальяого

обрfuовsяи, -Vа;шияскйй район- по, о}еiиИ 
""",""*;." "д,;*"-",,""";.регламенlа. ишт iорvз]ивiыr Российскоlr ФелЬраrли лРесп16ли@ Алтай,

2rчвим/нски' parol]_ ос)дес вlпф (онфоль полроrы и \ачесlва предостоsлериямуяицпмьяой уелугп,
52, КоЕтроль за поляФой и качесвом lФедоставлея!я rcсударственяой

услуги включает в себя проведеЕие проверок, вшвление и устаяение варушений
:|1i_]чмlелеи _еассvогреяие. прилие p"*.""n n 

";д,;,оч,} "'I;;,ou 
;;аdоо_ы jаяви|елей на рецеьд. Jейсm|я iбеrдейсlвия l доlжяо_тiьц пиц,5З. Л!оверi? моryт бъб плмовымi (осуцествляться

рабош отдела зконошiм ддм,цист!ац,u 
"у,"ч"п-"пйобрзования <Майшяский райоD) Проreрка может

проводmБсяпо коlкретномузаявлеяriю,
5а, По ре,}ульlагам провеленftIх гровеDок. в \.трае выявлечиянзр)шерий ,рав з.qвиreш. к 

"р";.",..., ,й



в порядке, установленпом законодательством Российской

Лорядок ! периодич!ость осуцествлен@ шавовых и внеплавовп проверок

еормы KoHlDoT ]а поlноrc; ика|есгвом ислолl енш vуниUrлмьноЙ}с.}тй55. Контроль за полнотой и качеством лредоставления муниlцпальяой
ус.туги осуцlесlмяеlсс в форме проведенqя лроверок,

)6, Проверм моDг быl" п-анФьшl] / вFег lаьовыш, Порqлоr иперrодичность осуществлени, плановых лроверок устанавл!вается плаяом
|i::]ьl 1,:,. .)короvrihи ддrчин|сrрации lryъиJигмьного оорfuоваfiиq

раяон., llри проверке vогуl paccvaтp/Brтbc, все волросы.
связавные с предоставлевлеNt мr,лlиц,палыrой у-у"и (ком","ксfi,е лр.";рк"),
т.,.,l_":*""й . предосlавлеiием муни,ипмьчои ).луп
::.::.::::у,.: i!::Ф*), проверка lмже моа(еl проводi|,о!q 

"" 
-о"*р;,";"у

oopaUrefi ию ()пдоое) зUвим9,
57. Вяеплааовые проверки проводятс, ts связи с проверкой устраяен!lянар}шений Д!миiистаlивною реrламен la. апо,тренм обрlJеiий rжапобl ъявигеле; ьа деиствш iбе-!ейс;*,

]/ц о,делз l{очомкч ддмьи!грации муничшально ообраован@ 
.<Маймияский райоФ, за предостаыение

муяиципальЕой услуrп,

_ or Berc BeHHocrb дмъносгчых лцtr opl dа vесlноm сJмоlтDавлеяия
rесrуолики Дjrзй за решериq и jейс|виq (бе,r!ейсъ""7, np""n"u"r","

(оryцестRпяемые) в ходе исполяенп,
5s, 

_,л;_ р*у;;;;;;,й;;;1Ж;хi:-уъЁ:a"""""*"*"
яарушений соблодения полФкений адмивllсlрацвяого регламеЕта" виЕоввые,"оно"u"и ммu"ис.р,u"",},"-"-";;;
образФания <Майм!нс!!й район) весл персональя),lо
решен!я и ,lейсвпя (бездействие), прияIlмаемые в ходе предоставIеншмуяицrпдьной услу.и,

л 5О, Персоfiмьнs9
лJVрнисаа]rии l.)ниl_ига,lьноло обраrованиq . \4sиvинсUi] район_ lакоелляеl.я
в доl)iьосl н ре.лаvен,d в сооl веlсl вии с -ребов""","",;*"".д.,",",,";,

Полохеtия, хараmерв)по!rие требованб к порядку и формам коятроля заисполнеЕием м)ъиц!пальной услуrи, в том числе со cтopoвbi rра)цмj п
оьединеьий и оръь/lаций

Граждане, |тх обьелинечия и оргаfiиlаL/и в с.тлае вьшmенш фаfiфнарушения порядка п!едостмешrя муниц!пальвой услуги или r"п"до"*Ь..
минис, ратиsпою реглdмерm впрJве обраlи гь.s в отдел1rоьфики ддvинl сграuии муiиUилмDно-о обраJовард,Маймдlский раиоi-

по реlулыа,ам проведеl ныr проверок. в слгае выявпеl ип iар)шечи; грав



ззявmелей при исполнении яастоящеrc адмцнистративяоID реmаме!та!осуцестЕuется приыечеше виповЕых в нар}тени! специшистов (должl{осшоФ
lчlJа\ к лисUqпqинар |oir оlвflсIвеньости в порqдье. )сlsноые lboм

закоЕодатФьством Российской Федераци!,
При привлечених к Фветствеяяости вияовяых в варушеяrи заководательства

Российской Федераци!, Республикй Дmай специuисто; (должносвоm лица) ло
результатм внеплаЕовой проверки лицfu, по обрацеяrям которъп проводиласъ
п!оверка! сообцаеrся в пrсьмевяоЙ форме о пришшх мерах в течеяие 10 двеЙ со
дш приlrтrя такпх мер-

Раздел_v, Дос) reбный | месудебный, rорялоts
леи.тви1 loe lлейсl вия) орmча, предос,амяlоще о

об)кшования рецеиий п
муяиципдьтrую услугу,

ИнФормац!я дD физичФких и юридпческих лиц об их праве па досудебяое
(внесудебяое) об,@ование дейстыjй (бездейсвпя) и реrчеяпt, лрЙятых

_ _ (осулествлreмых) s ходе лредоставлеЕ!rя муЕиципапБяой услуги61. Заявлели вправе обжмовать в досудебяом (внесудебяЪмj порядке
реLlrеяия, лрrqятые в ходе предоставлея]ý муницилшьной услуm, дейiтвия(6ездействие) должпоспых лиц отдела экономrки ддмияистреции
\ffiиUилUьроlо обрJrоваl иq _Маifrинсh/й рэйо l-

Пред N.е l досулеб чоl о ( вне.удеб lo,o ) обжdовdни,
62, 

.Поедмегоv ло.)дебl о.о lвнесудебчого) об)паловачия
деЙсrвия lбеФейс Bie, / решенл. пр lьrlые lос)ше(lшяечы"r доr*"о._r",п,"
шUами в \одl лреrо.rаменуя [f}яичипдорой )слуrи на о.новани/ Pel fuvенlа,

Змвлтель может обратиться с жмобой, в том числе в следующrх слччаях:_нао}uение сроьа Dеги(lрJu lи lапро(а ,-"и,",с 
" пр"r.с;,-"""и

муниц!пальной услуrи;
-нарушеяие срока предоставленrя муЕ!цrпальвой услуги;
-треооваffие у зФвителя документовl яе предусмотеfiяъп tормативЕыми

правовыirи актами Россrilской Федерации, Еорматsвяым! правовыilи актам!
Адмпнистрации муяиципальяого обрsовая!я <Маймивский

-отка в приепrе доlаментов, предоставлеяие которых предусмотреяо
яормативными правовБrми актами Росс!йской Федерац@, ворNtативвlми
правовьши актами отдела экояо!tикй ддминистрации муниципшьного
обрФовапш <Майминский район,i_отка в лредостаRпеяи' муяиlцпшБЕой услуги,
предусмотрены федеральными законам, и лрин,тым!
,яы!,и нормативныilи лравовыми актами РоссиЙской Федерации, нормативными
правовыми аттаilи отдела экономим Ддмцнrстрации мувищrпапБяого
обраования (Маймияский районr;

_.аlребоваяие с 1аявигеля при прелосrJвлен/и v)ьiчилdорой )с-)rишаты, не п!едусмотреЕпой вормативными правовыш актами Российской



Федерации, яормаmвяыми праювыми птЫп_mлела эfiономики Ддминистрации
муниципмьяого образоваЕия (Майминскпй раион);

- отказ ор.ана, предоставлФщего мун!ципшьвую ус,т}ryj долrrяостцоголица орйяа, предоставляIоцего муяиципальЕуо услуry, в ислравлеliи,допущенш опечатоt !l ошибок в выданнп в результате п!едоставлеь.rи
м}тIlципальной усл)п до!]л{еmах либо нарушение устФовлеяЕого срока TaK}i{

ИсчерпывФLций перечеБ освовапий для отаза в рассмотен@ жuобы
1ибо гриос laHoMeMc ее рас. мотеь]я

oJ, ивеr на )пшоЬу ье даеl.я в спед)ючJs с.учФх,
обрацении яе указаны фамилия грая(данияа,

:::л1.:Ii,":т:lр",.,"", и почювый адрес. по которо"у лолъен быl ь направ.еr
ответ на ооращение;

_ е(ли в обраUrении обsа-туmя с)дебяое решеl ие При ]loм в lече lие 7
:::",, "" ,," оег/сlрJUи/ I.dобJ воlврацается ]мвиIф, HarpaBmleм)
оорзшение. с раrъяснением лоряrкd обжмовdния дачною суаесно о решения; 

'
л_. _" ч" " 

письменьоv обращениq содержа,ся dецерз)ррLе "ибоосчороигельные выражеiиq. )Фоrьj )tиlни. здоровью и и$шес]ву Jолдно.rчого

(UUUщаФся о ьедол)сl имосl ц lло) потреблениq правомJi
обращения пе поддается прочтенrrю и ояо яеподлежrт напралению яа рассмоФение в государствевный оргш, органместного самоуправлеяш ил, должностноьfу лицу в соответствии с ихjlljl_Tl"Y: . ,", 

" 
lечен/е / дiеи .о дчя регис а!IJи/ обрJUJеьш сообщапq,Фвr.телю. нмравJвшем) обращение. если его qаvшиq и почтовый аrресподдаются прочтеяиюl

_ если в пиФменЕом обращеяии Змвител]
ему мно.ократно дч"ал,"" по""ме,,," -J"H"l}ffi"T"JT# TTj",::чаправляемыvи обраUенqями. и при )точ в .бр",.""" 

""."р"""".,.- ;;;;;
:::::_"1 1" .т:' -' "'"с 

ms, р) ководлель Адwнис mаL/ц'", 
";.,;;;;;;;;ооDазо3ануq "МайминсrЙ раrон", должрос,рое лцо ruОо доп"оrо,"нно" м ,олпцо вправе пр!вmь репеЕие о безосновател

преk?ащентrи п"репu"кп 
" 

.рахдuни,о" 
"" ;"i,lТff"ffi::i, fi ;:i:}T:.:

llT,:::: "бр"ц"нле и рачее натаыяемые йр*;"; *";,;;;;,";
]a,Dr'll}l cгpзUe м)ницчлmно,о обрsоваiш .Маймирсьий ра}ор., илц олноN)
:"]:::."::,.::]iч*"у л/Чу, о дарном реmеьии увеломлlе ся заявиrелi,
н а правивш и и оl]ращен иеj

-_если отвФ по с}цеству поставлеяяого в обращении вопроса Ее может бытьдан без рsглашения сведея!й, состав{яюцих юсударственЕую или йяуо
l]li"l*y- о*"р-*"л за<оном lайн) lзаявиlсm, налравившем) оо!аUrепие,

Jа,ь ове, по с)ще(Iву посгввлерчо_о в ьем
тимосlью р lлJI!еьФ )Ks"Hb-x сведеl|иil,

б4, (Jсноваяд дв приосjановле/ия рэссvогрени, хUобы olc\TlTBюr



. 
Основдил шя начФа проUед}?ы лос)дебно.о,внес)дебiогоJ обжепова ,ияо), 

_общие .ребоsшя к поряlцу по!ачи и рассчотерию sмо6:
l, 

_хвлооа годаетя в рсьмеьнои борvе на бу]!tdром носчIФе. в tлецрояноt
Qорvе в орmн. лDедосгав,]яIо,Orи м)нпилмьч}ю ycryry, Irтобы ra ршенчя,приняlые руково&ilепем oplaнa. rре!осгавfu fuJею муьицилаfuп\,ю чслчN
подаюrся в выII,есmсши) орган , ти ею нмпчи) л"бо 

" 
. Iуч"" "г.'-"iт(;,;;рассматриваrФся непосредственно ру(оводrlтелем орIала, предоставляюцего

мун!ципалъяую усrгуrу;
-жшоба можfi быть направлева по почте, через мноrофункционмьный

иеч / нФорvаU ионяо, r е qеrоvм) н и кsLиор ной .-rl
"ияернеr". офиrrиэ"lьIrОг0 сайlа оргаяа. предооsлqюшегО фryяиппsльн}ло

лорrала гос)дарспеншв , 'ynuurr-"""'" y"n},Fесп)олиhх {ггай. а -зlйе vожfi бьпь лриряrа при лрном приеvе ]аявигеtr:
ооJачи и рассvогре}lш lьшоб на решения и дейсiвия

? vlаиминсrrм район{ усmнашиваюг норvа]ивными
правовьтмtt актш! субъеmов Российской ФедФации и "y",i*r*";;правовымп аюами.

66 Жэлоба Jолжва содержать:
орmЕа, предоставляющею муниципмьяую усл)ту,дол@осfl{ого лица оргая!, предоставляющего муницппальrýlо y"nyry, n"bo

l?.:jlTyi*' слУжащего, решепя и деtствия (безде;tшвие)" кmорых

_фампию, шя, @ество (последяее _ при нм,ч}lи), сведен!я о местежителъспа заявlтг€л, , физического ллца либо яаименовшие, сведе!ия о месте
риjическоlолца, а ,sйе номер lьочера) конlаhтоlо

ll1l9l]11|ii iщ"""),лектоняой лочгы lпри ьмичииl и почlовыl, апрес, покоторьfr долаен бы |ь нзлравлеь oгвel зФвиrелd;
_сведеяия об обжшуемых р€шея,ях и действиях (бвдействи,) органа,

:!:д::]:у*r*" мупиципальцlо услулу, должностного лпч" орmя",
предоставляюц€гомуяицrrпапььуюуслуry; л!бо муяиципdьrrото сл}хащего]
.."-.":-:)которьп]алвигельрешеяиеvидействйем lоездейс]в/емi ор-3на, предос .s вrяФще l о м)риI{ипdььуо услуD.должЕостяою лица оргм4 предост:1шюцеrо муниlипальщrю y"ny.y, n"oo
;"ij:lтlY: сrужащего, за,в/.Фем 

"огi. бы," пр"д",,-"я; ,ъ;у,еfi,,,

Права физичесш.1.1и юридичесуйх Jоrц на получение tlЕформаци, и доl9пrеятов,
_ л необходимьц д,tя оОоснованtu иiассмогреюя хмооы

право нв полуlерие инфорvаUм и
докуvенrов. неооходчмп для обоснования и рассмо реяи9 хмобы

Органы юсударственяой власm и долшосI!ые лица, которым может быть
адресоваЕа жалоба физическt ( и юрrцическllх лпц в лосудеВпо; 1Фесrr.6r;м)

порядке



Ос новФи я дш нsчма процедуры досудеброго l врес) дебьоl о) обжаJоваь i sб), 
_(Jбщче Фебования к поряJку подачlr и рsссvотен}fо sто6:

l 
_жшооа по!аеlся в письменной форме на 6}а,аяноv носителе. в )лектонiой

Qорvе в орlФ, лредостав"яюшшi мудо!паfuryю услуD, Жшобы на р;ен/я,прирятые руководllелем орmна. гредос.авлыщеlо rryн/ц}пепьft,tо tслчпподаюl.я в выl_оесlояl]Jиl оргая lгри его iмпииl л"б" 
" ",у,,* ";","Ь,;;рассмативаются непосредственяо руководrтелем оргаяа, предоставляющеrо

муниlцпальяую усJтугу;
_жФоба может быть направлеЕа по почте] через мFогофуякциоЕаjъЕь!й

иеv дформslJиоtsъо_lеlеьомцникачионной сmи
"инlеррет_. официJьноlо са}га оргаllа. п реrоста вляюшеl о м)нr]!илмьную
у|:,гугу_, региоьмыого порl Uа 

. 
госуд.рс l веннь-ч n "yn".,"n-,",,* у"Ь,rклуолrк} Дjrзй. arJkxe vожет бшь прlнqта при лпром приеме чявf елr;

_ 
.о_собФносm подачи и рsссvогречиl )rdоб на решенрq и деисlвд

район- )стаяамиваюrc норvJ-ивньrмиправовым'l пктами субъеmов Российской Федераци! и 
"у"Й""""";;лравовыми аmами.

66 Жалоба !олжна содержатьi

Органы юсударствеяяой власт! и долмосlлые
адресована жалоба физических и ю!идических лиц в

лица, I(оторым может быть
досудебяом (внесудебном)



68, Змвителъ вправе обжмовать действия (6Фдейств!е) дол\.яостных лицА{fиh/стаLии чниUигмьiого обршоваi]u -Майvинслий

Срок/ рассvогрерия жапобы
Жsлоба, посг}.пившм в oplaE. лDеJосlа&п,юUrи; чун/Uипмьчуlо

УСлУгУ, пОДлежпТ рассмоФеяию долкяостЕым лицом, надФеян;м
по рассмоlрению ждоб) в течеяие лятнадцати рдбочrх дЕей содня ее !еmстациIrj а в сл)аlае обжвловапия отказа органа, предостамяюцегомуlхципальнуо услугу, должяостного лцца оргмq предостаыrющегомуницrпал!я)4о услугу, в приеме доку еяrов у змвrтеm лrбъ в испрашенипдогryценнп опеsатох li оtчибок или " слу""е .бх-*ан* 

";руш";;установленяоrc срока так,х исправлевий _ в течение пяти рабочJri дяей ;; дня ееDегисграl_/и, ПравиrФьсrво РоссийсI\ой ФедераU}.r] вправе }сlаров{-ъ слча,гри коlорь,Y срок PaccмoIpeнm *алобы может бы lb со(рашеь70, В искmчитФьньп случаях, а Taкrre в случае направлеяия запроса втеррmорпмьный орган о представлевии дополнительяых док}пrеЕфв иматеримов, а также в случае нап!Фления запроса в друше государствеяяые
ыо)прФпенш или дол)кносъьlц Jтчl_аv llJlя лолWенйя

рассvогрения пр(оvеньой халобы 
^"у,*,* " *,";-;;,

должностное лицо, яаделеняое

l!li]l," "р"- р"-".т",- "-*" * *"а',* i: #ЖjiJilýi,Xl;jlliTп!одлении срока ее рассмо]ревия зdвптеля, яаправrвшего жалобу,

Результатдосудебно.о (вяесудебЕого) обкФовш,я примевительяо к кахдой
гроцед)ре либо инсгмч11и обхмоваяияllo реrуль,Jlаv рассмоаерия лФобы орган. п!едостФлsющи;iмуя!цllпалья)Ф услугу, принимает одяо из след}mщих реlцеяийi

,,."_,::::j:*jч:] {шо6), в lоv ч/сле в форме о.чены лриняlого peureris,цllрJеЕчщ допуJечtIь-ч оргJноv, qреjоставлqю_Jм v)ниципмьн}ю услуlу.олечаlф l оUJибф рв}лыаlе l.рслосlавлениq v)я|ципмьiо;
Усл),и Jоь]пiеяlл. воlвр ,ред!тв, взиман/е коlоDых непреду.могреяо чорvбтивным/ правовыvи акта@ р*-л.*,r о""""-,,""муяиципальчым/ 1равовыми sкlФи, а гакя,е в иньг\ форчdi. откаывает в rдовпетвоDе!ии жшобы7], В спучае если в письменнои жмобе
которш змвителю 

",".."р";;;;;;;;';; 

ЗШЛТеля содержится вопросl на

:::]1 : 11".". :т,_11,*ыvи ралобаvи. 
" "J":Jfi ";ff;: 1 ;iж#]";нUвые доводо {ли обстояt,]ьсгва. долъ

]:,!1l:т*у *dо6. вправе лDlнqlь реоrение о беФсhоватФьросм
оqереднои аалобы и прекращерли переп/с(и с за]iв/ елеч ло Iаяном) вопрос)
l|1l1l_",]1]|!=щ**ч9 жалобаи ранее напраш"""""-"с" *npi"]-i"" 

",4анноv решерии ) ведоvлqеrся зdвиreль, пФравпl!ий



7З, В Ф)",ае если в письмеввой жмобе не указаяа фамал,я заявптеля,направrвшего хмобу, и почтовый ад!ес, по которому долкеtl Ьыть направлен
ответ, ответ на жалобу яе даФся.

..л.,._1о", 
u:.:". *," otBer ло.ушес.ву пос]авлечьою в жмобе вопро.d llevoxe оыlь дJя бе1 рfuгldllеl иq сведечиi. сос,агяюш}.х ,осударсlвеьлryю илильго охрJчqеryю бедеомьныч 1очоl|оч ,айну, ,","-".;, .,"".";"_;;i

жалобу, сообщаеrcя о невозможвости даъ ответ по суцеству лоставлевноm в ней
frlocr йо оаrгпdшеЕия }тьdнрь!х сведеьий,15. В сп)чае еспи lDичиш.лоьоlоры!оrsеl посушесlв)

в жалоОе вопросов Fе моr быть дан, в послед}rcщем Оыли устранены, змвительвправе вqовь направить жзлобу в уполяомоченный оDган7о не позjнее Jbq. следу-,ч".о .i л"", rpi",l
письмевной форме и в электровяой фор"" ;апр""л,",";
Mol ивированный отвФ о per) 1blala\ рассvотрения да lобы,

]' В 
"nl"u" )сlачов. ерия реlуль а,Jv ра.смофеьиsжмобы rршЕакФ соФ8а административного !!авонарушеяrя ил!l лрестулления

должностяое л!цо, наделенIrое полномочп
яезамед,ительно яаправш.,""".*""", 

"","о#:, "ý""*ffý;ffi" 
-,,*



i АшlBсr!€r@ох, p.@xeЕl],

Ж},ж",",*"",*"*",п

Блок_схема щ,едосгдэлеЕпя мушi{ЕIаJБЕой услуги (Выддча выmrcм !в реестраlýЕшцrпалЕой собстэевЕоопr)



пре!Фыошl дуплщлмьяоя щNr;iвdйq Фrш(ш в рф.Ф щiщш;!;о!

В Ддffинистрацию мrтишш lБволо
ооразовзнш (майминский райов,

Gpd - iФ пiй'iiйi -"-'

(р"-"*,*,'-ТЖ;;","" ;;"о".*.".

(фио фФшпф ип, @-йййй;;йй)

теreфон
(адрк места жreльсва)

целы


