
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,.сJ "

(Маймrнский райоЕ)

в .оответствип со статья\пl
:010 года Ng 2l0 ФЗ (Об
государствея н ых и м),яrцпlJальяых

ПОСТАНОВЛЯIО:

],Утвердпть АдN{йистративяый рег]rамеЕт предоставлсп!я
м}яиципаJьlrоЙ усл)-ги (Выдача Реесгра N!у!иципа_lыого
шуцества муяпцrпапьного образоваяия (маймrнский район) согrасяо

. _ 2, ПФтавошфre г.!авы Длмиflистрации мIнrцилмьного образова!ия(Маймиfiскпй райоФ от 07 марта ]0]j г, N! 4l (Об )твЪ!жде1l!и
реглаIJеята 01!ияистрации мувпцилmыIого образованил

(Майцшский райоID) по ]Iрспоставtrениlо муниципмъной усrу.и <ВьIilача
выли(ьи л Ре( lй !)чу в1 !) lи lи ь lы о . обгJ,опd иq
(МайNлrяский райоD прйJlIать уrрfiивши! с!!у,

.], Е]ачалыtику or j(слу пн4фрNrашзаIlии Д,tмлнисrраlпrи муницпtlаr]ы]ого
обраования (МаймяЕспиil район) !s!есrитъ яастоящсе Постановtrелие па
официальпом сайтс М)вицйп lы]ого образоваяия (май хlвский раijоп, в сеIи

:l. Двтояомяом} }чрехдеяйlо редакци, газеты (Ссльчанка МаймJ]fiс(оN]
pal'roнc, (Скокопа О.И) опtбликоваlь ltастояцес Постаllовление в газе.rе

Jоп

м}нициJlа]ьлой
выпrски !з Реестра

6, ]2, 29 Фсдершьного закона от 27 !юля
освовах оргаllизации лрелоставхеяия



Замесгигfiя Главы ДдминисФац@ муциципuьцого
<Майминский райоD по эконошке ! Llhвестициям ПmпыЕа Р,В.

Глава ДдWцистрацfiи



Прплокоя!е N!I к Г] осталоk lс япlо

мунпцuпФ,ь,оl о обрФовапия

- ,Ц F{аЦ zo ,l -- х,

АдминистрАтивный рЕглАмЕнт
предоставлеяпя муппц!пальDой услуп <Выдача выписки U} Реестпа

rуff пцлпальЕоm !муцеФва мунпцппальяоm обра}оваяия <Маймпн;кпй
райоп,

l. оБщиtr положЕния

2. стАндАрт прЕдостдв.дЕния муниципАльноrl
услуfи

l )Наимеповаляе м!нипплаrпной }спJги:
(Вь]дача выписю иr РсссФа I(Маii инск,йрайоя,(лалее Услуга),

и!JшестзJ q\ни!лла lного 06! i BJl лq

]) ПрсjIосrлпелие гос]!]рсrвеп!ой yc-Iylu осущссrвtrястся
с!е4ющим! логматпв!о_лDавовьФпI акйми:



т

прпщип орmпизации MecтIlor! с.моулрав!енпя в Росспйсюй Фсдсрацц!"]
Фсдераъffь'й закоя Россйской Фе!ерации от 2 мм ]006 Л! 59,ФЗ ''О лопял{е

рассмоФёни, обращеllий граrкл!н Российск.й Фс]срапии' :

Фелё!шьяь,й 1аФЁ Российской Фqlерцц!! от 27 пoJ,2010 г Л! 2]0trDЗ (Об
оргали]ации пре!остоеrения п)с)sрствсппых п мrтпципеъпьп услуо)i

v , ]. !)| |,,,, цb,,, ,, :po,UBJ l c \/q4\l l! 44 palo l

4) Ол исание л ол учатеJе й (заяв,телей ) }Фrг, i
4,l) ПолучаlФями Gаяв,ЕляNи) усJугя являmся:
_ Флз,чесме лпца.
_ lОрп]пческис пца
5) Доryмснты, нсобходимыслля получения услуг!.
5.1) Пёречевь и виды до(ументов Ееобrо,rпуьп mя пощче!ия ус!rги:
зцмепле на вь!Ёlу выIпски !з Реесlра муяяципmЕого и!уцlества муЕ!ципаъного

обрл.вания (Май,инскяй район (прплотенле Х,])]
ласпор1 яли !вой troкyмe!1, )!осlоверllощий личпосъ

- доверенсость] офорь,]еяя!я в ycTaHoцrcHHoM порядre
j,2) ПоJ!{снис мунп lп!дlьной ус!!lх возможно с

rлепроплой каргы. у!ост.веряюпIей права поль]оваJеJя на

5,З ) Трёбования к оформлснию обращепш (]dв!епля).
ЗФмеflие состаыяется по форме, уflа!ов,е!яой яалоящм ропФелrо! в

р,й,lч ч(,ч (!fuборч во,
сло собоfi п подппсывается заявптел е! nl л довеF ёя н b^l ]rl пом,

5,4) Способы предоставлех!я !оryмептов,
, Доцаfевm, ,ftа]авпыс в пt гIе j l прелстаы яются в виде ко. ий
_ Док!аre!ты предостаыяmсп m буvаж!ом яФmФе л'чпо или ло довереяности по

адFесr: с Manмa, ул Ленина, 22, Апvляистрацяя муницппмьного обрsовав!я МайN,Еский

_Доkумснты. лрилагаемые ( змDхев!lо. должпы быъ нал!ежащм обFазоv оФормлепы.
ук.за ы .се яеобходи мь,с рскви ] ить] :

_ тсксты лоцvевr!в !опп|ы быть лапясапы ра]борчиво. qаимеяовми, юри!лческ,х
лиц без соftраще няя. с у!Фа н

_ фамшm. пЕи л овес I ф лоJD+Iы соотвстствовап пасп.ртныtrl fаu!ьпli
_ док}Nеяrьl !е д.лжнь, быть исполяеяьJ карахдашо\!;

и ]авепенн ]l]Jпи(tsю

_ !оJqтсять] яе;lолж!ы имеrь серье!lых поврсждеппй, нJлчие коmрь,х ве trозволяfr
одпоIlачло пстоlк.вать и\ сопсртшяе,

ЗФвиtли, предоставившис всс ЕсоijхолиNlь,е док}а€яты лrя полусенля услYги, в
обязательном порщке ляфолмпFrются:

_ о сроftN рассý!офён!я докуаlентов
- о поряпке олучения Dез]лыаrcв:

и сроках прсдостаъле!ия Усл.упri

о порпJке получения u!фор\!ацип о ю,lс пассмаlрийп'я дох!менrов и лредоста&rепия

6) СроN пре!о стаыся ия ус!у fu,
6,1) Срок.жrца ия в очср!тU при лолачс и лол}чепии доку!l
Врсмя ожида]ия лриема iявиЕляяи лрп поjаче !оцъентов л полученпп сведений яс

должно превьпuать 15 млн}т
6,2) Срок яспоJневия прс!осtавпснtrя )t]!, п,
Лрием и !егисrрацля заямелля п прхtrоr(сппых к DeMy покуеятов ос!цсствляеrс, ле

6. З ) Сро к п рио станоеlепия предоOш]е!ля ,слугп.
С рок ис! л сляется в за виспмо сп от осяоваl и' л ри о.таdовлеяля предосташlе п и я услуг!,



с4) срок вы!ацl лоб\ен]!в, яв]яlоц!х.я ре]rтътаlом прело.,!,ления !c])lсро( предос.авлепия 1слупl в rcчеuuс lo рабочлх дцей,
7) Рсr]Iы ат лре!осlалlсцц, ]сJ}ги;
7,1) О!исаяие!е]},лыаrоs прсiостаD!ен!i !!лугл
- Выдача вь]пrскп иr Pccc,!l м)пиципfu,ьсою lмllIecTBa м

(Май п!ский райоfl, (ПDплоi(еппс rT!2):

мунпцилальноiо обраовапип (Мойшrl.]0lй райол,
7.2) Юридичесмо ФдкDl. которьD]и ]dlанчявасlся лсполпение фу!кц!п (пOсJосгавпе!ис

- По,lчеflие вь!rлски иr Реестрп м}ялциоаъяою цчущества,l}тиципаль!ого
обр.]офяия d4айьллIсkий р!поD

письNеллыil.тkIr. вы!аяхь,й лично ]аявитс!ю. довс!епяол!! липl лли оlхравлелныЛ
лочтоЙ. зарегистрпроsщнь]й в Кхиrе лсхолцпх l.кr е,шв,

8) Перечснь ос!ованпй.r!я.тказа предостамения Услуп либо оrmзав

8.]) исчерпь'вфщ!ji пфечень основшlй!]я оfrsав приеfiе ]аявления
Вр_ассNо+енпп зшвпеяи, о лреJоставленли Услчги отФьпается D с]елуlо ulпr сл учаях :
_ oopa lel|л, неправо!.1пого 1ицх
_ лf,шtrrе ! r.яеrеяи! l пFпlхI]е ьп к clt foкllcвmBj нс о!)яоренньп испDа!rсний,

серьс]ных поврсжле3,й. нс по ваrь их содержаяgе:
отсутствле иjи несоотве,ствпе loK]NeHToD, нсобхо!ямых ля чол}чсвяя Ус]уг!]
ларуп]е!ие требованип { оформлФlию док}пlснтов! а

_ liiь,!лелпое прелс.авлспие l!яOителе!1. себе ясreрные сDсдепия;
яепредоепея,е ил! нсполпое прсlстмея!е доk!!еятов! яеобхо!пмых тJя п.лчсепиi

cтar}T rмвителя не с.отвеrстRчсттребован!ь] псгf,Nепта
9) Оллата за !!едостагlенис усIуги.
услца прёдо ставлястся пес п,атво,
l0) Трсбо!Фlие к месйх преrоставtr.вця )сл) Iл
l0,1) Требова!!я г парюOочны! хест!v

., -|' ,,огаmDll ор_.,.оýел|ч i р а |q а , u , lгt l \ dB liLc,\(лшп pr 0l/el ,е,9оOоOJ,оъоY,,,_,чlог,,вrlо., од_,, п,ь 1,p,t в,
l0 2) Трсбо!алпе к офопмrе]Iл
- llеfllраль!ыйDхолв r]аниелолiяобыьоборlпова!:

папдусоvj расширевuым проlодом, лозво]яюцr!l обеслсчить беслDе!ятстлевннй
,."", ,,ю. 

", 
,р,. ,. 

".",;;выьес]Фй с лоляы! яап!енование! организац!u яа руссlо! п ахтайсfiоtri nrbкar и

l0 ]) Требования к раз!!ещеяию л оформtrенпю помсшевиii.
то.dов1l р г, че U,,{,,, i офорl, , _ lоч, - |4 |

Dа]!ец,ться укоаrелл расположепия отделов и

в зда!ш органлзацлй. пDедостаыlлоIцих !iлуl! доfr(ны
ожилаlшя, ияформлроDалпя л l ри.!а зФID!тел ei]

ПоNечiепис, ! K.Tolotrl лFсrосruвлястся }tJ] rа доJтяо бьпь обор)доDапо:
_ лротллолоrQ!цой спсте!оIi,J срецств!ми пожароl}шснияi
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яормамл и с соб,юдёя{еit леобхоmJьп мер безопасяостя
I0,4) Требоваппя к Iccla! лл, инфорr ,рофния зФвпепей. поIучсниt !яфод!ацпи и

зmолне!яi !собходиLых докумептов
_ пяфорvацля Ф преiоставлсi|ил !Ълr-l! !о!жяа рвмеlIаться па Интёрвет-сOйтс

aaimr_altii.ru муяиципмьноrо oijparoвal!r' Май!п!ский рдйо! ]
_ )цобвmм лlя обФгенпя л н фо рNац,онн ьцlи стсв ламл,
l0,5) Требование к рsмецеялю и офорvленлю ви}ыьпой, текстовой я trппьтиме!ийлой

На !uформационных ст*lдах.
лредоставшцих Усlу.и л 0 оргапах
содержаться слод}Фlцы иldхlpмация

_ лол!о. н аиvеновав ие орга н а| ответствсвпо,. за п редостФлсн це Услугri
_ поmое паrмеховаяrе оргшлзOций. предостав!яющх Усл}, ,чj
_ коuтаюные телеФояь]. график Fабоm ор,анизаппй. предостаыяющпх Успуг},:
_ поп,овые цреса! Фреф инreрнёl сайтов. цеЕгояяой лочlы оргап!]аций

п редо ставл яюци х Услугу л оргапа ответствел но ю зr х рсдоставлеп и е Усп уг!;_ фыиlии, mreва. спсциаIистов. осущсствхлоцих лрием и
ю! су!ьти ровав!е зfuнтересо в аяпых trи ц]

_ пFоцёдФы прФоставления УсJ!гл в теrcтовогl впде ! в вяле блок-схёмш:
перечеяь получатс]сй yclll и (гра,lдан)]

перечеяь докумсятов. необхо!имых шя лолучепия Услу.л, п треб.ьания,
лDеIьrDляе!ые к тиtrl документам;

, леречехь осхованлй )1rя ока]а D предостаDпеллл Услfгr]
лорядок обжO,овJхпя рспIсния. !ействля [Iи бе]дсйствия специмисrов прп

лFедоставjевии Уgrги;
информадяя. прелос,авляемш зшптересованны|l лица\! об Услуrе. яшiФся отФьmй

_ ИнфоФац,я, размепlасм!, flа информацлолных сreщах! ,1олхна содержаrь ло]лвсь
г,Jвь, J_-,l l, ,o.1l l ". ,,,, ,)l,i!ир,tr,,,в4оl, |,чрд\!, qr

I0,6) Трсбоваяиа к MecTsJ Еrя ожи!апия заявителеii ! обор]д
'lребовflIия { мсста! ожIцапия заявитслей:
- ат ожвдафl п!иема ]аявиrеr
_ оборулован ное сDлья! и. крсс ельяьми с екциNп либо скам ейкNл ]
_ инфо!мацйояяымп стспдfu и,
Места ожи!апия к.мфортнш у.ловиs, для ]мвитслей п

оптиvшьчыrl условиям рOбоr
0 -] т-ебоUа| j.,,1 t,J],,,,,,гlсj,J,Jiq,,б fl

Помещенис Фя пело.родственноIо в] яопейсrDия специаr
бь,ть о!гапrзова!о D виде оrjrельньп рабочж \!ест дя lФдого всдуцего прием спец!Uисm.

У кабхпФп лоrжны с укsмйем фыилиt.
лолжност! слецпФисlа! лриемп* д]ей и вFеменл лрисма,

Поvецевие дт нелосредспеялою взаrмо!ейс,ъ,я спещ
быть орmяrзоваrо в впде mle]lbHbJx рабочих мест mя Фrlдоm всдуцеф прием слециurста

При органrзации рабочпх fiест !олжяа быIь пред}эмотFепа Bo]MoflIocтb свободяоIо
] помещехпя при ilеобхоФмосп,

ка,цос рабоче е м е сm спсцпаl й сто в nojeo lj ыть оборуловапо:
лерсохfulьлым коrlльютеро лосl]па к нсобхо!иvъБJ

инфорtrlац!оппым бz]ам дшяUх;
- пфmаоцим устгойствrмi

_ сп ецлэп, ст отвётсаве н пu й ra при.\ догу ептов пмоет б.й:r* я нOстольцые табпичш с
$aafl ием !опкяостц, фшллп



1 l ) l1о@атФи достуляост! и fiачеmва л!едосташения Услугл,
l L l ) Кр!Ер!и оцепкп достулносfи услугr:
- КФпхчеФо зшвлевrй. лрлнлых Ф збвпмей

_ КоJшесDо fuо6, поступ!вшях в opmн] фветФеяяый за предоmаФе!ие Услrп. яа
оргеu]ацию приеrtа зФвrЕlей:

- tiЬличество постIппвшлх ж об в мрес
лредостамея!е Услуг,,

] 2) Пор,доп информирова3ш о прfuйd предостФе!ия Услуги,
l2,1) Ияформац!я о местах пахожлеяпя и графикс рабф оргsов и поФедоtrlственнм

лморгаmщй!лредоставляФцихУслуry:
, сФо М!ймп, ул, Ленвпа, д.22, fuшiпФрlцш муяпц{п!льпоrо обп!}ов!няя

(М,йi!!нсшй райоя,;
пр!ем rр!щап: лопФсльн!к_лятняца: с 8_00 до 16-00
обцевцый лерерыв: с lЗ_00 ло 14-00
выюдцы€ дн!: су66ота_вФсц!есепье

l2,2) Способь! trол)^lепяя ппформалlл о порядке прдостмев,я Услугп,
- Публич!ое пяформиромяие по юлросам предосlФлеш УФугл ос)тлестЕlяетс,

ллем размецеfuя !!форilацлл ла исGрсФ сайте му!ицйпdь!ого обрФованш (Майминскпй

ИндrDиrуmЕое ycruoe юнс].ппровФие
_ п}теr! личноФ обращения в ДдмляистраIIию trlунпцилФьяоm

, посредством тФефояяой связи,
, ИпФв!4YФьqое письмепное юнсуль]и!оDапле:
, через ппсьмев яую п ерсппскl с !сц oabroвaн,eм поФвоП свя]я,
в пlобое время с момепта п!йема з ыеяя, llfu поФdrм услуги lаявmель имеет лраво

ва полученле св€дФпй о сr,али
пр! поNощи т€лефояяой связ!]
посредmом mчноф обрsце!ш,

l 2.З) Спршочлы9 телеФопы,
fuя получеЕия {нформации о порялке лредоmsле!ия Услугл зФвяreлL itожет

обрапться по телефояу:
8(З8844)21172 Ад{ляястрациямуяи!илаrьпоmобрsощнш (МаПм!яск,йрйон,,
l2,4) мреса оф!ц!альпых сайфв оргФов в сетп интерпФ. фдержацих пнФор!,Ецm о

предосФшепп! услугr, адреса их ,rеmронпой поmы]
аrеюрояпьй адрес Адмпнистрацл! vуяиципmвого обрsовшп, (МаПминск!Й

райов,: паiп!@пяil. gо.п),.ru
Сайт адмяяистрации муuuципаrьноф обра]ов Iия'МайtriинспЯ

]2,5) Порщо( пол}"rения илФормацип заявите!ямл ло вопросN прсдосrавлеяля Усп)тл,_ ияформацш об п]мене!пях сведсяий о порядкё п!едоmавленпя Услуrи, ф
орmЕах! отФсreввж за ее пр€достшевле!

получамей ллем рамецепя в средсв* массоюil йнФорilдлии , сФ,

- Письмеявьrc раъяс епия ос!l1tес.впяются лр' нdяци пясьменноm обрацепш

_ Ипд!видушьцФе юясулmромпrе зм!тересованпыхляц лроводпся по вопросеl:
- перчня доi11{ентов. пеобхолФп дя предоФФеяия ус-Фги, комплеrrноФи

(достаmчноФ) предсФлеяяьпдоt}\{еllовi
_ истоциm поiучеяия дохр!сятов. ясобходлмьп еш лредостав!свия усl}п (орган,

оргd,зац,я и п месювdождспие)i
_ времени п!исма и выдачи поkу]iеtфDi
- сроюв лредостамеп!я усitrи,



Форilrы коilтроля зл исполtlDниЕц ддпfпнпстрлтпвного рЕоIдмЕнтд
l2) ФорNы юлтропя за ислоляея!еfi щнлrIистративного Dегjамепlа.,l,,lo о.. !о ,ро. ,,

1. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНIЛЯ

_. ]]) tlорядоfi обж,ловаяля пешеллй и лействяй (безлействия) органаj прелостаmяФщего

ъ.г , j,Ф. о,, .. ,,,do
L ,9p,U,4e!pl pcl,, pJll' , о,,' , ,Pl colp 

'', ,B,''l



госrдарстreнцых и муЕ!ципшьпьв услуl а также Nож* быть принпа прл лц!шом приеме

Личшlй лр!ем трмда! с устньNл жалобшя fl обращеяиямп проводит руюDодителч
оргФц отreтствепяоm за предоФавrен!е Усхугл,

Пр! мчном прпсNе ФDФанив предъяшm докr!едr! яосюфрmций ею личпоm.
Порчоч 1и!l !ерчоФобка овэl lq Jси, ,B/q (6eJeimP{J.
П,сьмецвм жФоба в обя]атшьном лопsще должна содеDжать]
_ наимеяовФле органа. в rcФрый нФравляетшсьменяое обрацеяие;
- фмплm, м, опеФво сооглетств)ющеф либо должпость

соотвФствуюцеrc лrца:
_ ФФиmю, пмя. отчество обраfuвшФося;
_ лоляое яаимеЕование юриличёсфI! лица (в Фучае обрщсmя от пмелл юрлл!ческого

- лочФвьй адрес ,ля щрес ,Jrепрол!ой почты! по Фром! лолжЕы быъ наIравлепы
ответ, }ъедоyлеqrе о перещресациu сообщенляi

_ суть пр€дожеяия, ]мфеяия илп жФобыj
_ лячную подlrсъ s даry
жмоба оформлетф в про,звольной форме х подп!сщаФя л,цом. поддюцп хФобчTJsаlе 

lb влгJве обоа alb.qB 
".*,","..".""", 

.,"""i,]
стмо !звеФIо Ф !арушеяии его лрав и свобод

)j lопшок ра-.!оФеL. ,ало6,
ЖФобд рrcсматриваФс, оргаяом! предосфФяющш Nуницялшьцlо услуry. порrлок

предоставlеяия лtторой бьuj нарупен вследствие !ешевrй я лейсmий (6езлействпя) оргавд,
предоодляФцеrc мушципалънуlо услуry erc долrкяоqяоm лица,

поступвшш юоб4 подле rт регrстрацrи не поrдвее следуlоцего рабочего дня со
дФ ее поступления и рассмотреппю
о4.уо pcFhlo ,мd 15ово.п, ,cl соslсе!Dе/.lрqJ4r',ав.ц,d<
обжмованйя откаэ оргаяа. лFедоfiФшюцего му ицих Iь!ую
оргмц лр9доФшщего муниципеrьцrо услугу, в лр!еме док}тепlов у зФвитеiя лrбо в
испрашевип допуцсппых опечаток я ошrбок яm в Фучае обжfuоваяяя нарушелr,
устмоDlенного срои такпх исUрФлеяrй _ в ftчесrе лятя рабоФх ФеЙ со дш ее рсгистрацпи,

По реrптmfu раосtr отрея!я обращеяш )тоmомоченное дол*носгяое лицо пршшfiает

2) окаьвет в удоmетфрелля т обы,
Не лошее двя, следующсго за двом приштш !ецеп,яj змшямю в пцсьменяой форме]мвцrеля в rлепрФяqой форме !апрмФся мот,вяроваяныП oтBel оp.w ы9,а^ фc.voTednc дЕ обы
Есm змоимь пе удоыетфт)еп решеняомj прицятш в холе рассмотренля,€[обы. пл!

решение нс было припято. то on вправе o6,(шoвalb действия (б*дейсвrc) должнфlяых л,ц и
ях рсше uя] принятые D ходс llре!оставлсния l осударсrпеяяоЙ ,слуги. l судебюм порядке,

одяо из следуощпх решеЕий:
I) удоыетворяет жшобу в mм

допуце!шIх Фргшом оrфmоi и

щmцилеьной услуг! док}f{свlах.

числе D форме Фмены прпяяrою рсшенияj испрашеяия
ошлбок в !ьцанffi в результФе пре!осйiлен!я

5, АдминистрлIивныЕ проIlЕдуры

t1) Ад,пвйст9mвпые процед},!ы состоят из подуsлg,ов:
l ) Перечень процед]р, вьпопнение моръ* необхошмо для о@аmя услу.и.

фяпцmыьноф обрдзоваrrя (маймпнский район, вФчаф s себя
!дллистр@вные процедур!:

_ прием зая&rеяяя на выдач выписftи из Рфст!а м}плцилеьноrc



,,унлцплФьiоф обрасвания (Ма]iм!пский райоя) и соответсв}Фщяi доýмеЕтов от
змпер€соЕmою ]rпца;

_ репстращя зфшения дпя подготовкп выплски пз Реестра пгl}тсспа !!уяищпальпоm
образовав,я (МаймипсмП райов'i

_ полtтовка вь,п и с kи иr РеесФа,tr{уцеспа мунпципФьяоrc образовапш (Майчиясмй

_ рсгпстрация вып!сfu лз Реестра и,ryцества мушц!пшь!оrо обрФомяия

лз Реелра лмуцоства vуниципdьного обраомния (Майvиgсkпй

2) Оп иса!яе по спсдо ватеJьл осlи дей Фви й адмялястратл в п ых л роцедуF:
Основанисм шя лачUIа предоставлепия лl!л!ципаъвоl1 уфlги яыrФй]

лряем змвлеппя яа оьцачу выпи.kи л] Рсестра имуцестм муницлпаъного
обрФован!я (Маймияский райоФ;

прием дочаlеятов па выдачу вшlлск! !з Реестра лмуцества мупицrпеrьного
обраоваяия (Майм п я ский район),

15) Оп,сапие @хдой аrv'!!сlрапвной пFоцспуры,
_ пр,ем доц!еЕтов дrя лод и] РееOра имruiоспа мун!цйпfulьною

обраования (Майминсшй райоФ п ег. выполцелие ведет !оqсультант ло иM}TlecTBy
ддми нисr рали, мутв!,пмьвоm обраоDаdия (М!йffпясшй район,]

прием , регистрация змвленпя я л]рнше АдпIшсiрац!!
му иципшьяою обрФованUя r(Майr ! нскяй райо!r i

- выдача выписки из Реест!а иrl!щества мlпицилшьного обрдования (майr!инскпй

райоя, осуцеспляется цонсультанIом по я'!!цеству А.цмпппстэдии v!яицл!а,ью.о
обрзовмяя (Майшgский райоп,:

З) Содержшие шдого Фмип{стрливqого действл,, входцего в состав
ФlинисtFа!!мой процедrры. прололжите,ьUость и (пли) маrcим ьпый срок его вьполпеппя:

!!ием докrмсяmв яа вьцФry вып,скя из Реестра пN!уцсстм v}тицппшь!оlо
обрвованпя(Май инс(ий райох,, !акс!малъпый срок выпоmеflия -25 минл]

из Реесфа им!щества муяипипаъцоФ обраоваяия
(М!йминский р!йоя) - ммимfulь!ый срок вьполпеmя ]0д]ей]

реlястрацлi вь,ллс*и л] Рссслrа имуцества муяrцллdьяоl! обраовфия
(МаПминсшй райоп, максимдьный сро(ьпспнён я- l0мияrт:

- вьцаsа вьпяск, из Рфстра имуцефва муницrпФьяоm обраюмmя (майми!ский

район, м*слмашньй с!ок выпоmеmя _ l0vинуа
, Ответпленньй ,слол я ител ь за вып or в е нис плоцед}ты:
Колс}пьтмт по яrryцестэу АдминисФация муниципfuьпого обра]оваmя (Майминс(ий

4) Критсрип np,шt,, решешЯ:
пФIяо ra л лосФверЕосъ прслстаыелпьп докt\{еяmв,

5) Результат адм!ниOраrиgн.й процсд}ры ! порядок пе!елачп рёзrльт!та:
полу]еяrе въmски m Реест!а ,муцесва муяицип ьяого обрФоФнля (Маймппскяй

район, на бумажном хосятеjе rичло ]авлтслю х!и ловереяпоv! ]ицу подроспrсь.
мфивироD!нный ]lис!ме!ный dкФ иэ leecтpa им}цсства

муняципальлого обрвоваtrия (майминсkий район,.
6) Слособ ф,ксац!, результата адм!нлстрапвной процедуры, в mM числе в rлоIсIFонной

форме, содерGцей у@а !е !а фФрNат обязаrcльноФ отобраюяия адlинистрлпвпой
процед}ты.в,ю!, шсJrевэlеФроянrJ! с .теr!ах:

- зmесея!е в кпяry исходцей корреспояле!ци! выписки из Реестра пt!}цестм
мwвцппmяого обраоmпш (мдймпнский район,j

_ лrсьменл!l1 выписки из Реестра имуцестм м}!ицппальноm
обрФовапия (Маймпяский paiioпD, зареlасФлрованный в @!re псходцей юрреспоядеяции,



послеловательносъ лействий пDи пDедоставлев!ичслчги
Вы-пЙ эьmски ш РеестDа llмуцества цlвшgлмьвоrc обDазомяия

<Маймшский Dа.йоя>

обрацеяие змвхreля в адмияиФрац!ю l\омцппдьяоФ обреваIм
(МаймипсшП райоп)

прием заявлепия ! до,9меюв для получев!я выппеи
муниlцпшьяого пм}цеФва му!ицrпаьЕого оораоваmя

раЙов,

I

лоовсD\а юмплеФосlи 0оývеп оD, пре,!осlае ешы\ ]ФвиЕлем. консу,ыФюч
nb n*,. *у uд"",,^rрчrии Yуници .Jь-ою обошомния _Майчинск]ff район,

l
Пр! ле предст.шепии или не
пФном предФашепr! в
Ддмш!стацф в tчевии З-х

рабочв дпей яапрамет
залв!reлю уведомлоние об том

l

докуrtешов, АдмиЕистдlц,
в теченrи l0 дпей mфвm

l



Прилфв,еl{s]

Главе адмияистралt и
МО <Майшяс@й райоD,

Поsпа Е.А.

прожишщею по адресу:

РфсФа имуцества м}шиципа]ъноm образd!ания
обьекг Еедвпшою ищцесва

расположенный по адресу:

20l r

1,

2.



тФiвмlzr4Фдсiм)rФ

Реестра rмуцества м)тrципдьноm обрsФания
(Маймияский райоя)

реположенmй по адресу:
аоьаqафв. а6@Nfu lацfuоfu

а аF с rc й цаы м фе х m N ымо ф щiii)
лмущества муяrципальяого образФан@ <маймпirсклй

Глава Ддминлстрации Е.А. пояпа


