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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«город Бугуруслан» 

от 09.07.2018 № 631-п 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

1. Общие положение. 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальным 

автономным учреждением муниципального образования «город Бугуруслан» 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальной услуги (далее – административный 

регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования «город Бугуруслан» от 23.06.2011 № 

654-п «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 

«город Бугуруслан». 

1.2. Административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к 

порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Основные понятия используемые в административном регламенте: 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) – организация, созданная в организационно-

правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том числе 

являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, и уполномоченная на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 

принципу «одного окна».  

государственная услуга, предоставляемая федеральным органом 

исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации (далее – государственная услуга), - 

деятельность по реализации функций соответственно федерального органа 

исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа 
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местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации (далее – органы, предоставляющие государственные 

услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий 

органов, предоставляющих государственные услуги; 

муниципальная услуга – деятельность по реализации функций органа 

местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 

решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом  

муниципального образования «город Бугуруслан»; 

заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в МФЦ, с 

запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

выраженным в устной, письменной или электронной форме; 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме – предоставление государственных и муниципальных услуг с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе 

осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия 

между государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями и заявителями.  

1.4. Место нахождения, график работы и контактная информация МФЦ: 

Место нахождения МФЦ: г.Бугуруслан, ул. Комсомольская, 106 

График работы МФЦ: 

понедельник-среда, пятница - с 08.00 до 18.00; 

четверг - с 08.00 до 20.00; 

суббота - с 10.00 до 14.00. 

Информирование о предоставлении государственных и муниципальных услуг 

в МФЦ осуществляется по телефону 8 (35352) 3 32 58 

Электронная почта: mfc056@mail.ru 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.mfc56.ru 

1.5. Порядок информирования о предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг в МФЦ. 

1.5.1. Информирование о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ, в том числе о порядке обжалования решений, 

действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, осуществляется следующими 

способами: 

 при личном обращении заявителя; 

 по письменному обращению заявителя; 

 по телефону; 

garantf1://86367.300/
mailto:mfc056@mail.ru
http://www.mfc56.ru/
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 путем размещения информации на информационных стендах, в 

информационных брошюрах, буклетах, на информационных листках и т.п. 

 с использованием средств электронного информирования – информационных 

киосков; 

 с использованием Интернет-сайта МФЦ; 

 с использованием средств массовой информации. 

1.5.2.Информирование заявителей о предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг в МФЦ осуществляется специалистами МФЦ.  

1.5.3.Информация о государственных и муниципальных услугах 

предоставляется бесплатно. 

1.5.4. Устные консультации по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ, ответы на которые не требуют сбора 

дополнительной информации и (или) системного углубленного анализа положений 

нормативных правовых актов, предоставляются специалистами МФЦ в момент 

обращения заявителя. 

Устные консультации можно получить как по телефону, так и 

непосредственно при обращении в МФЦ. 

При ответах на устные обращения, телефонные звонки специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании МФЦ, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста МФЦ, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

При ответе на вопросы по телефону специалист МФЦ не вправе 

предоставлять информацию, касающуюся персональных данных заявителя. 

1.5.5. При поступлении письменного обращения, в том числе по электронной 

почте, о предоставлении консультации ответ по существу указанного обращения 

предоставляется в течение тридцати дней со дня поступления обращения. 

Ответ на письменное обращение должен содержать подробный и 

исчерпывающий ответ на вопрос, имя и фамилию ответившего специалиста МФЦ. 

Письменные обращения по вопросам не входящим в компетенцию МФЦ 

направляются по принадлежности. 

1.5.6. Информационные стенды должны располагаться в доступном для 

просмотра (в том числе при большом количестве посетителей) месте, представлять 

информацию  в удобной для восприятия форме. Информационные стенды могут 

быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листовки, 

1.5.7. Информационные стенды и иные источниках информирования должны 

содержать актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для 

получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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2.2. Наименование ответственного исполнителя, предоставляющего 

муниципальную услугу: муниципальное автономное учреждение муниципального 

образования «город Бугуруслан» «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в момент обращения за получением 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ 

осуществляется в течение сроков, установленных в административных регламентах 

предоставления соответствующих услуг, и исчисляется со дня следующего за днем 

приема документов, необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Выдача заявителям результата предоставления государственной и 

муниципальной услуги осуществляется не позднее дня, следующего за днем 

истечения срока предоставления государственной и муниципальной услуги 

установленного в административном регламенте предоставления соответствующей 

услуги. 

При предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ время 

ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуг не 

должно превышать 15 минут. 

Если последний день срока приходится на нерабочий (праздничный) день, 

выдача заявителю результата предоставления услуги осуществляется в следующий 

за ним рабочий день. 

Невостребованные документы или мотивированные отказы в предоставлении 

государственной и муниципальной услуги хранятся в МФЦ в течение 30 дней от 

контрольной даты выдачи документа (контрольной датой выдачи документа 

заявителю считается день, следующий за днем истечения общего срока 

предоставления соответствующей услуги), если иное не предусмотрено 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 

государственную и муниципальную услугу. В течение указанного срока заявитель 

может обратиться в МФЦ за получением документа. 

После истечения срока документы передаются обратно в орган 

предоставляющий государственную или муниципальную услуг, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством или соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим государственную и 

муниципальную услугу. 

Выдача документов, своевременно не полученных заявителем осуществляется 

в течение 15 рабочих дней с момента получения от заявителя (представителя 

заявителя) заявления в письменной форме, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством или соглашением о взаимодействии между МФЦ 

и органом, предоставляющим государственную и муниципальную услугу. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

 федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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 постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги. 

Для получения государственной или муниципальной услуги в МФЦ заявитель 

должен иметь при себе документ удостоверяющий личность.  

В случае если за получением государственной или муниципальной услуги 

обращается представитель заявителя, то предъявляется также документ, 

удостоверяющий полномочия представителя. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ устанавливается в 

административных регламентах предоставления соответствующих услуг. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в приеме документов может служить: 

 обращение заявителя за получением государственной или муниципальной 

услуги, предоставление которой не осуществляется через МФЦ; 

 представление заявителем документов, оформленных с нарушением требований 

действующего законодательства (наличие исправлений, серьезных повреждений, 

не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного 

адреса, подписи, печати и т.п.);  

 наличие оснований для отказа, предусмотренных административным 

регламентом предоставления соответствующей услуги; 

 пропущенная заявителем электронная очередь; 

 неявка заявителя в назначенное время приема по предварительной записи; 

 отсутствует хотя бы один из участников процедуры подачи документов в 

течение 2 минут после приглашения к «окну» соответствующего талона; 

 отсутствие у заявителя необходимых и обязательных документов по 

оказываемой услуге в течение 2 минут после приглашения к «окну» 

соответствующего талона; 

 данные указанные в талоне электронной очереди или предварительной записи не 

соответствуют представляемым документам. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги может 

служить: 

 заявителем не представлены необходимые документы; 

 отсутствие у заявителя  соответствующих полномочий на получение 

государственной или муниципальной услуги в МФЦ; 

 предоставление заявителем  недостоверных сведений; 

 представленные заявителем документов, оформлены с нарушением требований 

действующего законодательства (наличие исправлений, серьезных повреждений, 

не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного 

адреса, подписи, печати и т.п.); 
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 наличие оснований для отказа, предусмотренных административным 

регламентом предоставления соответствующей услуги. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальным срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса о получении государственной или 

муниципальной услуги в МФЦ определяется в административном регламенте 

предоставления соответствующей услуги. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, к местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам. 

2.12.1. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ 

делится на следующие функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

2.12.2. Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды или иные источники информирования, 

содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для 

получения государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

 перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 

организовано в МФЦ; 

 сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем 

при получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

 информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты; 

 порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных и муниципальных служащих, МФЦ, 

работников МФЦ; 

 информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные 

услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

работников МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, 

обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся 

на территории субъекта Российской Федерации; 

 иную информацию, необходимую для получения государственной и 

муниципальной услуги. 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), 

предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для 
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предоставления иной информации необходимой для получения государственных и 

муниципальных услуг; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к 

Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), 

региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а 

также к информации о государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для 

оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 

необходимых для получения государственных и муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью отвечающую требованиям, 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.12.3. Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета 

не менее 10 квадратных метров на одно окно. 

2.12.4. В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна 

на каждые 5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании «город 

Бугуруслан». 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи 

документов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, 

осуществляющего прием и выдачу документов. 

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 

сканирующим устройствами. 

2.12.5. В МФЦ организуется отдельная телефонная линия, предназначенная 

для ответов на вопросы заинтересованных лиц, поступающих в МФЦ с 

использованием ресурсов телефонной сети общего пользования или 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.12.6. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей полное наименование многофункционального центра, а 

также информацию о режиме его работы. 

2.12.7. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются 

соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 

питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских 

и инвалидных колясок в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.12.8. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 

располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход.  

2.12.9. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 

туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.12.10. На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная 

парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 

предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.12.11. Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-

эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы средствами 
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пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и 

комфортное пребывание заявителей. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.13.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

должна осуществляться по следующим показателям: 

  доступность информации о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ (возможность выбора способа получения 

информации); 

 возможность выбора заявителями формы обращения в МФЦ для получения 

государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования; 

 доступность обращения за получением государственных и муниципальных услуг 

в МФЦ, в том числе для маломобильных групп населения; 

 соблюдение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей; 

 количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 

 предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

2.13.2. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг в 

МФЦ допускается осуществление приема заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с 

использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет. 

2.13.3. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 

качество получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ на 

официальном сайте «Ваш контроль». 

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

2.14.1. Заявителям обеспечивается возможность в электронной форме: 

 осуществить предварительную запись на прием в МФЦ; 

 получить необходимую информацию по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ; 

 получить консультацию по конкретной государственной или муниципальной 

услуге.  

2.14.2. Особенности получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме устанавливаются в административных регламентах 

предоставления соответствующих услуг. 

 

3. Состав и последовательность выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме. 

3.1. Государственные и муниципальные услуги в МФЦ предоставляются 

следующими способами: 

3.1.1. Прием и выдача документов осуществляются сотрудниками МФЦ. Для 

исполнения документ передается в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления и (или) организацию, участвующую в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
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3.1.2. Прием, обработка и выдача документов (информации) осуществляются 

в МФЦ сотрудниками территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления и (или) организации, участвующей в 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг, для обеспечения 

деятельности которых, организуются специальные рабочие места. 

3.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг по 

информированию, приему и выдаче документов включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.2.1. Информирование, прием, регистрация документов, выдача заявителю 

расписки в получении документов с указанием их наименования, количества, 

порядкового номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи 

сотрудника. 

3.2.2. Основными требованиями к порядку информирования заявителей о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг являются: достоверность 

представляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 

информирования. 

3.2.3. Передача документов в уполномоченный орган осуществляется по 

реестру. 

3.2.4. Передача конечного результата соответствующей услуги или 

мотивированного отказа в МФЦ осуществляется по реестру. 

3.2.5. Выдача документов, в том числе своевременно не полученных 

заявителем, осуществляется в соответствии с условиями соглашения о 

взаимодействии. 

3.3. Порядок приема документов: 

3.3.1. Основанием для начала исполнения государственной и (или) 

муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с 

комплектом документов, необходимых для получения соответствующей услуги. 

3.3.2. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов: 

 устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет основной документ, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени, полномочия представителя юридического 

лица действовать от имени юридического лица. 

 проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 

перечня документов, утвержденного административным регламентом и 

необходимого для получения соответствующей услуги. 

 отражает факт начала работ по конкретному делу в автоматизированной 

информационной системе МФЦ (далее – АИС МФЦ). 

 проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

 документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

 тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц  без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 
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 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

 проверяет наличие документа, подтверждающего оплату государственной 

пошлины и другие платежные документы; 

 сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том 

числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 

документов нотариально не заверены, специалист, сличив копии документов с их 

подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов и ставит штамп «копия верна» (если данное административное действие 

предусмотрено соглашением о взаимодействии); 

 оформляет с использованием АИС МФЦ расписку о приеме документов по 

установленной форме; 

 передает заявителю первый экземпляр расписки, второй - помещает в 

сформированное дело, третий - в архив МФЦ. 

3.3.3. Заявитель, представивший документы для получения соответствующей 

услуги, в обязательном порядке информируется специалистами МФЦ: 

 о сроке оказания государственной (муниципальной) услуги и порядке получения 

результата ее предоставления; 

 о возможности отказа в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги; 

 о необходимости явиться в МФЦ или орган для согласования документов в 

случаях, установленных административным регламентом предоставления 

соответствующей услуги. 

3.4. Порядок выдачи результата государственной или муниципальной услуги 

или мотивированного отказа: 

3.4.1. Специалист МФЦ, получивший результаты предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, проверяет наличие передаваемых 

органом документов, делает в реестре отметку о принятии и передает принятые 

документы в отдел приема и выдачи документов МФЦ. Экземпляр реестра 

передачи документов для выдачи заявителем хранится в МФЦ. 

3.4.2. При выдаче документов специалист МФЦ: 

 устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на 

получение результата государственной или муниципальной услуги; 

 знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 

 при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы 

или мотивированный отказ; 

 если за получением результата соответствующей услуги обращается вновь 

уполномоченное лицо, не указанное в расписке, специалист МФЦ делает копию 

документа, подтверждающего его полномочия, и скрепляет его с распиской; 

 вводит информацию в АИС МФЦ о фактической дате выдачи запрашиваемых 

документов или мотивированного отказа заявителю. 

3.5. Заявитель вправе отозвать свой запрос о предоставлении 

соответствующей услуги в любой момент рассмотрения, согласования или 

подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с 

соответствующим заявлением в МФЦ. В этом случае документы подлежат 
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возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая 

отметка. 

3.6. Конфиденциальная информация, поступившая в МФЦ, не подлежит 

разглашению специалистами МФЦ. Специалисты МФЦ, участвующие в приеме и 

выдаче документов, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной информации. 

3.7. Прием – передача документов в уполномоченный орган, возврат 

документов из уполномоченного органа осуществляется курьером МФЦ на 

основании реестра, сформированного с использованием программно-технического 

комплекса, либо посредством электронного документооборота. 

3.8. Требования к составу документов, необходимых для оказания 

государственных и муниципальных услуг. 

3.8.1. Перечень документов, необходимых для получения государственных и 

муниципальных услуг, устанавливается соответствующими административными 

регламентами предоставления соответствующих услуг. 

3.8.2. Заявление на предоставление государственной или муниципальной 

услуги составляется по установленному образцу и подписывается заявителем, либо 

представителем заявителя в присутствии сотрудника МФЦ. 

3.8.3. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя принимаются в форме 

доверенности, оформленной в установленном законом порядке или копии приказа 

о назначении лица, заверенной печатью юридического лица или выписки из 

протокола общего собрания о назначении директора, заверенной печатью 

юридического лица. 

3.8.4. Заявление на предоставление государственной или муниципальной 

услуги заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих 

машинок, компьютеров). Текст заявления, выполненный от руки, должен быть 

разборчивым. 

3.8.5. В случае предоставления копий документов, они должны быть заверены 

в соответствии с требованиями административного регламента соответствующей 

услуги. 

3.8.6. Заявление составляется на русском языке. Все представляемые вместе с 

заявлением документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на 

русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна 

быть удостоверена нотариальной записью. 

Документы, выданные компетентным органом иностранного государства, для 

признания их действительными в Российской Федерации, должны быть 

легализованы либо на них должен быть проставлен апостиль. если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

3.8.7. В случае, если заявитель не может подписать заявление в силу 

неграмотности или физических недостатков, заявление по просьбе заявителя может 

быть подписано другим лицом, подлинность подписи которого должна быть 

удостоверена нотариальной записью. 

3.9. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 

3.9.1. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 

Интернет- сайта, электронной почты или по телефону. 

3.9.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 



12 

 

 перечень документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, комплектность представленных документов, порядок 

организации межведомственного информационного взаимодействия при 

рассмотрении запроса о предоставлении услуги; 

 размер платы за предоставление соответствующей услуги; 

 порядок и способы предварительной записи для подачи документов с целью 

получения государственных и муниципальных услуг; 

 порядок и способы получения заявителем информации по вопросам получения 

услуг; 

 график работы МФЦ; 

 время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата 

соответствующей услуги; 

 сроки предоставления соответствующей услуги; 

 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления соответствующей услуги, включая 

информацию о номерах телефонов уполномоченных должностных лиц и (или) 

адресе официального сайта вышестоящего органа, осуществляющего контроль; 

 порядок получения книги жалоб и предложений по вопросам организации 

приема заявителей. 

3.9.3. Консультант ведет работу в часы работы МФЦ. 

3.9.4. По просьбе заявителя о предварительном просмотре представляемых 

документов специалист МФЦ обязан просмотреть их и при наличии 

несоответствия документов перечню необходимых документов обратить внимание 

заявителя на такое несоответствие, дать рекомендации о возможности их 

устранения. 

 

4. Требования к условиям доступности для инвалидов получения 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ  

4.1. Для обеспечения доступности для инвалидов получения государственных 

и муниципальных услуг в МФЦ, обеспечивается: 

 беспрепятственный доступ к помещениям в которых расположен МФЦ (вход 

оборудуется специальным пандусом, передвижение по помещению должно 

обеспечивать беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для 

передвижения (кресел-колясок), оборудуются места общественного пользования); 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к получению 

муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

 оказание специалистами МФЦ, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
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5. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

5.1.Текущий контроль соблюдения административного регламента 

сотрудниками МФЦ осуществляется руководством учреждения. 

5.2. Персональная ответственность сотрудников МФЦ закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

5.3. Контроль полноты и качества исполнения административного регламента 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) сотрудников МФЦ. 

5.4.Проверки полноты и качества выполнения административного регламента 

осуществляются на основании приказа директора МФЦ. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, а также проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

 

6. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ. 

 

6.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, 

муниципального образования «город Бугуруслан» для предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, 

муниципального образования «город Бугуруслан» для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской 

области, муниципального образования «город Бугуруслан». В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, Оренбургской области, муниципального 

образования «город Бугуруслан»; 

7) отказ МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Оренбургской области, муниципального образования «город Бугуруслан». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. 

 

6.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в МФЦ либо в администрацию муниципального образования 

«город Бугуруслан», являющуюся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Оренбургской области, муниципального образования «город 

Бугуруслан».  

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого 

портала государственных и муниципальных услуг, федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг (далее – система досудебного 

обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная 
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руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

 копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МФЦ по адресу: 

Оренбургская область, город Бугуруслан, ул.Комсомольская, 106 либо учредителем 

МФЦ по адресу: Оренбургская область, город Бугуруслан, ул.Ленинградская, 47. 

Время приема жалоб совпадает с временем работы МФЦ, учредителя МФЦ. 

Жалоба в письменной форме может также быть направлена по почте. 

5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем через 

официальный сайт МФЦ (www.mfc56.ru), официальный сайт учредителя МФЦ 

(www.bugadmin.orb.ru) или единого портала государственных и муниципальных 

услуг. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 

при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 

действия или бездействие МФЦ, работника МФЦ в соответствии со статьей 11.2. 

федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ и в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 

1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административных правонарушений, предусмотренных статьей 

5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 

органы прокуратуры. 

 

6.3. Сроки рассмотрения жалобы. 

1. Жалоба, поступившая в МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

6.4. Результат рассмотрения жалобы. 

1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

consultantplus://offline/ref=8188C12DC598D1A95CF4C4C51F21BB449C84A87B0DDDB862A2860BFDEDF7A21B91AAC52410qBB1N
consultantplus://offline/ref=C52D873195D1C21D6C120B6A49D35471040238F97A3725AD7F3A843224524E4F5750EED1F622L3u2J
consultantplus://offline/ref=C52D873195D1C21D6C120B6A49D35471040238F97A3725AD7F3A843224524E4F5750EED1F622L3u2J
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заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, 

муниципального образования «город Бугуруслан».  

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

 

 

6.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

1. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 1 раздела 

6.4. Административного регламента. 

2. В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного 

обжалования, ответ заявителю направляется посредством данной системы. 

 

6.6. Порядок обжалования решения по жалобе. 

1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в порядке, 

установленном разделом 6.2. настоящего Административного регламента. 

 

6.7. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

6.8. Способы информирования заявителя  

о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется следующими способами: 

 

 путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо по 

телефону) со специалистами, ответственными за рассмотрение жалобы; 

 путем взаимодействия специалистов, ответственных за рассмотрение жалобы, с 

заявителем (его представителем) по почте, по электронной почте; 

 посредством информационных материалов, которые размещаются на 

официальном сайте. 

 

 


